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Торжественное мероприятие ста-
ло заключительной частью воен-
но-патриотического фестиваля 
«Герои с вечно русским серд-
цем», который прошел в столице 
Поморья.

Сотрудников специальных подразделе-
ний с профессиональным праздником по-
здравил первый заместитель губернатора 
– председатель правительства Архангель-
ской области Алексей Алсуфьев. Он от-
метил их вклад в обеспечение мира и до-
стойное служение Отчизне.

– Солдатам России неоднократно при-
ходилось защищать свою Родину. Не раз 
они добывали в сражениях свободу и не-
зависимость и для других стран. Я хочу 
выразить благодарность всем ветеранам 
боевых действий – вы являетесь приме-
ром ратной доблести, патриотизма и му-
жества. Военнослужащие Российской 
армии сегодня самоотверженно и пре-
данно служат своей стране, и жители на-
шего региона искренне гордятся земля-
ками, которые выполняют свой долг во 
имя Отечества, – подчеркнул Алексей  
Алсуфьев.

За мужество и самоотверженность при 
выполнении служебного долга благодар-
ственные письма губернатора Архангель-
ской области вручены пяти представите-
лям силовых структур. Более десяти со-
трудников спецподразделений, которые 
также отличились при выполнении слу-
жебных задач, награждены благодар-
ственными письмами администрации 
губернатора и правительства Архангель-
ской области.

Вместе с этим за высокие результаты 
в деятельности юнармейского движения 
знака «Юнармейская доблесть» III степе-
ни удостоены Есения Иванова, Павел 
Минин и Александра Огаркова.

После церемонии награждения со сво-
им репертуаром собравшихся познако-
мили местные и столичные коллективы: 
концертная группа Академического ан-
самбля песни и пляски Российской ар-
мии имени А. В. Александрова, эстрад-
ный ансамбль Беломорской военно-мор-
ской базы «Северное сияние», Северный 
русский народный хор и оркестр УФСИН 
России.

Помимо музыкальной составляющей 
гости концерта смогли познакомиться 
с передвижной фотовыставкой «Герои и 
подвиги». На ее стендах представлены 
портреты солдат и офицеров Красной ар-
мии, освобождавших Украину от фашист-
ских захватчиков, а также наших совре-
менников – участников специальной во-
енной операции. Многие снимки были 
предоставлены родственниками героев. 
Впоследствии выставка, отражающая не-
разрывную связь поколений, отправится 
по образовательным организациям Ар-
хангельской области.

В рамках военно-патриотического фе-
стиваля «Герои с вечно русским серд-
цем», который проходил с 21 по 24 октя-
бря, также состоялся координационный 
совет по патриотическому воспитанию, 
на котором обсуждались вопросы под-
держки мобилизованных граждан и их 
семей, реализации стратегии развития 
военно-патриотического воспитания в ре-
гионе и участия в этой работе обществен-
ников.

Также состоялась дискуссионная пло-
щадка для молодежных патриотических 
объединений и ветеранских организаций, 
в которой приняли участие около 200 че-
ловек. Основной темой обсуждения ста-
ла готовность современной молодежи к 
службе в армии и защите Отечества.

Герои с вечно русским сердцем
ДеньÎподразделенийÎспециальногоÎназначенияÎвÎАрхангельскеÎотметилиÎконцертом
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Теннисный стол  
по просьбе горожан
По просьбе жителей домов на улице Гагарина 
установили теннисный стол.

Об этом сообщили в Архангельском региональном от-
делении Общероссийской общественной физкультур-
но-спортивной организации «Всероссийская федера-
ция школьного спорта»

– Вместе с неравнодушной командой предпринима-
телей на личные средства пытаемся сделать дворы не-
много комфортнее и работаем в направлении развития 
физической культуры и дворового спорта, – рассказал 
депутат Архангельской гордумы и руководитель орга-
низации Вячеслав Широкий.

У школы № 62  
обустроят тротуар
Клубу «Орден» выделены средства из город-
ского бюджета. Военно-патриотический клуб 
предложил этот социально значимый проект 
в рамках инициативного бюджетирования.

Администрация города его поддержала: из городского 
бюджета выделено 5,7 млн рублей.

По результатам аукциона был определен подрядчик 
– ИП Швецов. Объект ему знаком: в летний период ин-
дивидуальный предприниматель выполнил ремонт 
тротуара на ул. Ярославской от ул. Красных Партизан 
до въезда в больницу.

– Мы занимаемся устройством тротуара из плитки и 
асфальтированного кармана для посадки-высадки де-
тей у школы № 62. Сейчас готовим участок – убираем 
лишнюю воду. В первую очередь займемся асфальти-
рованием, поскольку этот вид работ зависит от пого-
ды. Затем – укладка плитки, – рассказал индивидуаль-
ный предприниматель Андрей Швецов.

В Цигломени продолжается 
работа на спортобъектах
Спортивный зал на ул. Ленинской, 16 являет-
ся филиалом Исакогорского детско-юноше-
ского центра. 

В этом году на прилегающей территории оснасти-
ли воркаут-площадку, теперь у жителей есть возмож-
ность заниматься на 20 современных тренажерах. В на-
чале октября МУП «Горсвет» восстановило здесь осве-
щение.

– Сейчас на территории рядом с новой спортивной 
площадкой мы ставим ограждение вокруг баскет-
больного поля, – рассказал директор ИДЮЦ Николай  
Никифоров.

Ровно год назад были 
высажены голубые ели 
на набережной Север-
ной Двины напротив 
САФУ имени М. В. Ломо-
носова.

Федеральный университет 
является образовательной 
площадкой для реализации 
Президентской программы. 
Высадкой саженцев занима-
лись выпускники и органи-
заторы программы.

Елочки заметно подрос-
ли, а теперь рядом с ними 
установлена информаци-
онная доска. Особую бла-
годарность организаторы 
выразили Денису Лапину  
(выпуск-2013), Полине  
Заборской (выпуск-2005), 
Артему Локтюхову 
(выпуск-2013), Денису  
Железникову (вы-
пуск-2011).

Ели выпускников подросли
ГолубыеÎелиÎПрезидентскойÎпрограммыÎотличноÎприжилисьÎнаÎнабережнойÎсевернойÎДвины

Городская среда: 
что сейчас модно?
УчастникиÎфорумаÎпоÎблагоустройствуÎобсудилиÎÎ
трендыÎоформленияÎобщественныхÎпространств

Первый Всероссийский 
форум по благоустрой-
ству «Импортозамеще-
ние. Сделано в России» 
состоялся в Москве. 

В нем приняла участие за-
меститель министра ТЭК 
и ЖКХ региона Тамара  
Лемешева.

Среди участников меро-
приятия – представители 
профильных министерств и 
городских администраций, 
застройщики, строительные, 
производственные и управ-
ляющие компании, архитек-
турные бюро, а также дирек-
ции парков, скверов, садов и 
питомников.

– В работе по благоустрой-
ству общественных про-
странств мы всегда делали 
упор на поиск ответствен-
ных отечественных произ-
водителей, а в современных 
реалиях ориентир на рос-
сийское производство име-
ет и важное стратегическое 
значение, – отметила Тама-
ра Лемешева. – Большой ин-
терес на форуме вызвало об-
суждение трендов оформ-
ления общественных про-
странств и использования 
современных технологиче-

ских материалов: экологич-
ной уличной мебели из вто-
рично переработанного пла-
стика и так называемой ум-
ной мебели с информаци-
онными и интерактивными 
функциями.

Выставочная площадка 
форума объединила ведущие 
производственные компа-
нии, работающие в отрасли 
благоустройства городской 
среды. В экспозиции было 
представлено более 50 рос-
сийских компаний: это про-
изводители детских, игро-
вых и спортивных площадок, 
уличного освещения и свето-
вого декора, малых архитек-
турных форм (скамеек, фон-
танов, ограждений, клумб), 
бордюров, плитки и прочих 
объектов благоустройства.

С наиболее интересными 
для Архангельской области 
производителями достигну-
ты предварительные догово-
ренности о дальнейшем вза-
имодействии.

В целом, по мнению Та-
мары Лемешевой, выставка 
позволила объединить все 
стороны, заинтересованные 
в реализации федерально-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

Напомним, что федераль-
ный проект помогает регио-
нам в создании современной 
среды для жизни, в преобра-
жении городов и поселков. 
Архангельская область при-
нимает активное участие в 
проекте с 2017 года. Благо-
даря этому в Поморье благо-
устроено уже свыше тысячи 
общественных и дворовых 
территорий. Пространства 
становятся центрами притя-
жения жителей и гостей об-
ласти, местами для занятий 
спортом и спокойного отды-
ха, рассказали в министер-
стве топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Архангельской области. 
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Стало в сквере светло
МУП «Горсвет» завершило работы по осве-
щению общественного пространства в Ар-
хангельске.

Новый сквер появился на месте снесенного аварийно-
го дома на перекрестке улицы Поморской и проспекта 
Советских Космонавтов.

Обустройство общественной территории ведется по 
госпрограмме «Формирование комфортной городской 
среды». Работы выполняет МУП «Городское благо- 
устройство», а освещением в сквере занимались про-
фессионалы из «Горсвета».

– Необходимо отметить профессиональный подход к 
своему делу наших коллег и специалистов «МУП «Го-
родское благоустройство», в особенности Александра 
Кузнецова, благодаря которым, несмотря на значи-
тельные недостатки проектирования, проект доведен 
до завершения, – отметил директор МУП «Горсвет» 
Александр Гурьев.

Предприятие занимается обслуживанием сетей на-
ружного освещения, светофоров и дорожных знаков.

Как сообщил Алесандр Гурьев, за минувшие три ме-
сяца в городе было заменено и смонтировано 402 све-
тильника и 427 ламп.

В целях повышения надежности эксплуатации сетей 
заменены 13 опор, 2,7 километра алюминиевого прово-
да на СИП, покрашено 278 опор, 24 опоры выправлены 
по вертикали.

Участок по обслуживанию средств регулирования 
дорожного движения заменил 219 дорожных знаков 
и 48 стоек дорожных знаков, обновлен 301 метр кон-
трольных кабелей на светофорных объектах города.

«Функция сходства»  
и «Сигнал вознаграждения»
ВÎIT-паркеÎпродолжаетсяÎоформлениеÎаудиторийÎиÎблагоустройствоÎтерритории
Преображение здания быв-
шего штаба ПВО в современ-
ное цифровое пространство 
для компьютерных гениев 
началось два года назад. 

Сейчас здесь уже завершены все 
ремонтные работы, а в аудитори-
ях становится все больше техники 
и мебели.

Парк оснащен 268 компьютера-
ми, интерактивными и плазменны-
ми панелями.

– Одна из изюминок нашего IT-
парка – навигация. В здании уста-
новлены инфокиоски, где посе-
тители смогут найти нужную им  
аудиторию, проложить до нее 
маршрут. Кроме того, каждая  
аудитория имеет свое название. На-
пример, есть аудитория айсбергов, 
а две из четырех аудитории ковор-
кинга у нас называются «Функция 
сходства» и «Сигнал вознагражде-
ния», – рассказал директор IT-парка 
«Цифровая Арктика» Андрей  
Буйновский.

В здании бывшего штаба ПВО два 
этажа подготовлены для работы ро-
бототехников, есть помещения для 
командной и уединенной работы, 
аудитория для киберспортсменов. 
Руководство университета и пар-
ка ставит перед собой задачу дать 
возможность всем желающим – от 
дошколят до представителей сере-
бряного возраста – перейти от обра-
зовательного процесса к своим соб-
ственным бизнес-проектам.

Открытие IT-парка запланиро-
вано на 10–11 ноября. Именно в эти 
дни здесь запланирована конфе-
ренция «Арктика: национальный 
мегапроект. Кадровое обеспечение 
и научное сопровождение».

Важность планомерной ра-
боты по уборке аварийных 
и переросших тополей ста-
ла очевидна всем в августе 
2018 года. 

Тогда на город обрушился ураган-
ный ветер, из-за падения деревьев 
без света на несколько дней оста-
лись многие микрорайоны. Постра-
дали машины архангелогородцев и 
крыши домов. Чтобы впредь избе-
жать таких последствий, админи-
страции округов выявляют угрожа-
ющие зеленые насаждения и вклю-
чают их в план свода либо крониро-
вания.

Во многих российских городах, 
включая Архангельск, более полу-
века назад была сделана ставка на 
высадку тополей. Они неприхотли-
вы и быстро вырастают, но старость 
у тополя наступает к 50 годам. Тог-
да дерево утрачивает свои полез-
ные для города функции и стано-
вится опасным для жизни и здоро-
вья людей, а также для коммуника-
ций, благоустройства, имущества.

– Осень – оптимальное время и 
для кронирования деревьев, и для 
высадки молодых саженцев. В про-
шлом году в Архангельске было 
высажено 2728 деревьев и кустарни-
ков. Конечно, выводы относитель-
но хрупкости тополей сделаны: те-
перь мы высаживаем ели, клены, 
яблони, рябины, березы. Молодым 
саженцам требуется время, чтобы 
возмужать, стать заметными. Но 
когда они подрастут, то станут хо-
рошей заменой старым деревьям, 
которые выполнили свою миссию. 
Нужно помнить, что когда-то и де-

ревья в столь любимом горожана-
ми Майском парке были малень-
кими. Нам оставили в наследство 
этот парк архангелогородцы стар-
шего поколения, а сейчас мы зани-
маемся озеленением для настояще-
го и будущего, – пояснили в депар-
таменте городского хозяйства.

Работы по своду угрожающих де-
ревьев проводятся во всех округах. 
При принятии решения о включе-
нии их в план главы округов учи-

тывают заявления и жалобы жите-
лей: люди боятся за свою жизнь, за 
детей, за свое жилье. Как бы ни хо-
телось сохранить зеленые насаж-
дения, администрации приходит-
ся брать на себя ответственность и 
принимать решение о своде.

Просим жителей с пониманием 
отнестись к необходимости сво-
да аварийных тополей: эта работа 
проводится исключительно в инте-
ресах горожан!

Осенью кронируют деревья
ВÎАрхангельскеÎубираютÎдеревьяÎиÎветви,ÎÎ
угрожающиеÎжизниÎиÎимуществуÎгорожан

Качество работ –  
в приоритете
ВÎпланыÎкапремонтаÎшколÎвключаютÎÎ
работыÎпоÎблагоустройству
В этом году работы по капитальному ремонту заверше-
ны в летний период в школе № 77 на ул. Дежневцев, 
продолжаются в гимназии № 21 и школах № 23 и № 82.

Заместитель главы Архангельска по инфраструктурному развитию 
Игорь Арсентьев провел совещание с руководителями тех школ, 
которые вошли в программу капремонта зданий, а также подрядчи-
ками и проектировщиками.

По поручению правительства Архангельской области дополни-
тельно будет выполняться благоустройство прилегающих терри-
торий. Типичная проблема большинства школ – износ асфальта на 
территории учебных заведений. Также многие учреждения нужда-
ются в создании дополнительных спортивных площадок. Директо-
рам школ поручено проработать проекты обновления в этой части.

Также в следующем году планируется начать ремонт зданий 
школ № 10, № 20 и № 36 и гимназий № 3 и № 6. Организация и темпы 
работ во многом зависят от качества проектной документации, по-
этому Игорь Арсентьев дал поручение департаменту транспорта и 
строительства оказывать постоянное содействие директорам школ. 
Профессиональное мнение в диалоге с проектировщиками будет 
служить общей цели качественной подготовки к капремонту.
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Память сердца
ЯркимÎиÎмасштабнымÎконцертомÎотметилÎсвойÎюбилейÎсергейÎсараев
В Доме народного творчества 
с успехом прошел гала-кон-
церт широко известного ар-
хангельского композитора 
Сергея Сараева. Концерт со-
стоялся в день его 70-летне-
го юбилея.

В зале прозвучали прекрасные па-
триотические песни на музыку 
композитора Сергея Сараева, по-
лучившие признание северян.

Песня «Город воинской славы» 
на музыку Сергея Сараева и сло-
ва Светланы Митиной давно по-
любилась горожанам. На концерте 
она прозвучала в исполнении во-
кальной студии «Изюминка» (руко-
водитель – Людмила Зыкова).

Песню «Память сердца» (слова 
Светланы Митиной) с глубоким 
чувством исполнил вокальный 
ансамбль «Просто парни» (соли-
сты Алексей Преминин и Илья 
Цыварев) в сопровождении во-
кально-эстрадного ансамбля Ар-
хангельского музыкального кол-
леджа (руководитель – Ирина 
Олещенко).

Зрители с особой теплотой вос-
приняли песню о Северодвинске 
на музыку Сергея Сараева и сти-
хи Светланы Митиной «Город, где 
хочется жить». Песня превосходно 
спета участниками образцовой сту-
дии «Соловушка» Детского центра 
культуры Северодвинска (руково-
дитель – Лариса Забегина).

Зрители горячо аплодирова-
ли вокальному мастерству Веры  
Ивановой, исполнившей сразу две 
премьерные песни юбиляра – «Ро-
дительский дом» на стихи Людми-

лы Зыковой и «Ветка рябины» (сло-
ва Евгения Богданова).

Яркое впечатление оставило и 
исполнение студентом музыкаль-
ного колледжа Николаем Горбом 
песни «С российским флагом», на-
писанной композитором Сергеем 
Сараевым совместно с поэтессой 
Светланой Митиной к юбилею по-
лета в космос первого космонавта 
Юрия Гагарина.

Песня понравилась российским 
космонавтам, за что и получила ди-
плом Центра управления полетами 
в Звездном городке.

Тему полета и устремленности 
к мечте, которая звучит в творче-
стве композитора Сергея Сараева, 
продолжила Тамара Леонтьева, 

блестяще исполнившая песню «Ле-
беди», написанную маэстро тоже в 
тандеме со Светланой Митиной.

Молодым певцам не уступали и 
опытные, убеленные сединами, но 
полные творческого энтузиазма ис-
полнители.

Народный хор городского куль-
турного центра «Серебряные росы» 
под руководством Александры 
Ершовой растрогал зрителей ду-
шевным исполнением песни Сергея  
Сараева «Приморский район».

А юная участница детской во-
кальной студии «Изюминка» из Ба-
карицы буквально зажгла зал весе-
лой песенкой «Дельфин».

Кстати, руководитель «Изюмин-
ки» Людмила Зыкова сама пре-

восходный композитор, успешно 
выступает в союзе с Сергеем Са-
раевым как автор слов к замеча-
тельным песням, и пример тому 
– песня «Ты прости», которую 
блестяще исполнил певец с гиб-
ким чарующим голосом Алексей  
Трофимов.

Еще одним сюрпризом от это-
го творческого дуэта стала песня 
«Ты моя Родина», исполняя кото-
рую певец Сергей Громов также 
проявил незаурядные вокальные 
способности, получив впослед-
ствии одобрение маэстро Сергея  
Сараева.

Нельзя не упомянуть и артистич-
ное, незабываемое выступление 
Ольги Лойтер с песней «Врачи» на 

музыку юбиляра и слова москов-
ского поэта Р. Алеева.

Режиссером этого феерическо-
го представления, поразившего 
зрителей своей красочностью и 
сказочной атмосферой праздни-
ка искусства, была Александра  
Михеева, студентка Архангель-
ского колледжа культуры и искус-
ства (кстати, это ее дипломная ра-
бота), под руководством Татьяны  
Исаевой.

Вели концерт Максим Карпов и 
Анастасия Кудрявцева.

Рассказывать о гала-концерте 
композитора Сергея Сараева в его 
юбилейный день рождения можно 
много – это яркое событие в куль-
турной жизни нашего города.

23 октября исполни-
лось 100 лет со дня ос-
нования Соломбаль-
ской библиотеки № 5  
имени Б. В. Шерги-
на – самого крупно-
го городского филиа-
ла Централизованной 
библиотечной системы 
Архангельска.

В преддверии юбилея для 
школьников прошли встре-
чи с писателями – члена-

ми регионального отделе-
ния Союза писателей России  
Денисом Макуриным,  
Валерием Чубаром,  
Владиславом Поповым и 
Игорем Гуревичем.

Для жителей и гостей Ар-
хангельска сотрудники би-
блиотеки подготовили спе-
циальную программу, вклю-
чающую спектакль для са-
мых маленьких читателей и 
интеллектуальную игру «Со-
ломбала: старь и новь» для 
более старших ребят, а так-
же концерты хора «Серебря-

ные росы» Архангельско-
го городского культурного 
центра и ансамбля Лидии  
Любимовой, встречу с  
Владимиром Лойтером 
«Мои соломбальские дру-
зья» и мастер-классы для 
взрослой аудитории.

– От всей души поздрав-
ляю коллектив и читателей 
библиотеки (а это 1000 горо-
жан!) с вековым юбилеем!

Библиотека Соломблы – 
уникальная. Она самая боль-
шая из муниципальных би-
блиотек нашего города и 

единственная во всей России 
носит имя северного писателя 
Бориса Шергина. Ее сотруд-
ники неоднократно стано-
вились призерами городско-
го конкурса «Библиотекарь 
года». Увлекательные семей-
ные встречи, просветитель-
ские мероприятия по истории 
корабельной стороны Архан-
гельска, современное прочте-
ние северного слова – спасибо 
за большую и очень нужную 
людям работу! – написал в 
соцсетях глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

Дни дарения
Новый проект реализуют в Северном мор-
ском музее. Здесь хотят сохранить предметы 
и документы, связанные с морской историей 
России, находящиеся в семейных архивах. 
Для этого руководство музея проводит спе-
циальные дни дарения.

– Дорогие друзья музея, ветераны Северного морско-
го пароходства, морского и речного портов, Северно-
го речного пароходства, гидрографической и метеоро-
логической служб, ветераны Северного флота и трал- 
флота, судоремонтных заводов, все, чья судьба связана 
с морем и Севером!

Если вы хотите, чтобы память о ваших предках-мо-
ряках не канула в Лету, а их имена не были преданы 
забвению, самое правильное решение – передать пред-
меты и документы, связанные с их трудовой деятель-
ностью, в Северный морской музей, – обратился в соц-
сетях к северянам директор музея Евгений Тенетов.

Семейные реликвии будут приняты в коллекцию му-
зея, а некоторые из них – в Государственный музейный 
фонд Российской Федерации.

Научные сотрудники музея запишут ваши воспоми-
нания, а хранители бережно примут и зарегистрируют 
ваши семейные реликвии.

– Сколько легендарных имен ушло в небытие вместе 
с выброшенным или сданным в комиссионку «ненуж-
ным хламом» с пыльных чердаков и антресолей!

К сожалению, практика показывает, что даже если 
вы бережно относитесь к семейным реликвиям, то да-
леко не всегда это чувство разделяют последующие по-
коления семьи.

И вещь гибнет или обезличивается, теряет мемо-
риальность. Давайте уважать и ценить жизнь и рабо-
ту наших предков! Сохранять память. И музей в этом 
деле – первый помощник! – отметил директор музея.

Телефон для справок 20-55-16.

Очень нужная людям работа
100-летнийÎюбилейÎотметилаÎбиблиотекаÎ№Î5ÎимениÎБорисаÎШергина
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В КЦ «Соломбала-Арт» 
начал работать клуб  
для дам «Эстетика»
наÎпервомÎзанятииÎучастницыÎ
узнали,ÎчтоÎпредставляетÎсобойÎ
этикетÎвÎнастоящееÎвремя

Встречу провела Ольга Ведрова – коуч, на-
ставник по этикету, имиджу и коммуника-
тивным навыкам.

Она поделилась своими знаниями, рассказала о сво-
ем опыте и дальнейших планах клуба. Участниц ждут 
встреча с психологом, мастер-классы по сервировке 
стола и выездные мастер-классы к специалистам из 
самых разных сфер.

– Принято считать, что этикет – это то, что присуще 
только высшим слоям общества, аристократам, но на 
самом деле знание этикета должно быть доступно каж-
дому, – отметила Ольга.

Знания, полученные в ходе занятий, помогут пре-
красным дамам непринужденно представлять себя 
в любом обществе, достойно выходить из конфликт-
ных ситуаций, чувствовать себя спокойно в незнако-
мой компании, действовать уверенно в любом окру-
жении.

общество

Гостей из Архангельска, 
прибывших на Пинеж-
скую землю, встретил 
хор ветеранов. Песню о 
Пинеге подпевали все.

А руководит творческим 
коллективом председатель 
совета ветеранов поселка 
Пинега Любовь Анещук. 
Она вдохновенно и содержа-
тельно рассказала о деятель-
ности ветеранской организа-
ции.

Возглавляет совет ветера-
нов Пинежского района за-
служенный и уважаемый 
человек – Галина Гусева.  

В районе проживает 10 ты-
сяч ветеранов, действуют 54 
первичные организации.

Понятно, что на селе многое 
держится на ветеранах. Здесь 
ежегодно проводится смотр 
первичных организаций.

Регулярно пополняется 
Книга Памяти, ветераны за-
нимаются поисковой рабо-
той и вносят новые имена в 
историю Пинежья.

Почти в каждом поселе-
нии по инициативе ветера-
нов установлены памятники 
участникам Великой Отече-
ственной войны.

На центральной площа-
ди в самой Пинеге стоит 

бронзовый памятник со-
ветскому солдату-победи-
телю. Рядом с памятником 
ведется благоустройство.

Ветераны из Архангель-
ска возложили цветы и  
нашли на монументе фами-
лии своих родных.

За памятник низкий по-
клон и слова благодарности 
главе района Александру 
Чечулину.

Ветераны познакомились 
с экспозицией местного  
краеведческого музея, где 
гостей встретил народный 
хор, удостоенный звания 
«Достояние Севера». И это 
действительно достояние 

нашей культуры. Съезди-
ли на Красную Горку, оку-
нулись в историю, посмо-
трели остатки монастыря  
XVII века...

– Одного дня нам показа-
лось мало, столько не успе-
ли сказать, договорить, но 
главное – мы стали друзья-
ми! Уезжать не хотелось... 
Спасибо всем организато-
рам за то, что встреча состо-
ялась, за то, что было так 
классно, от чистого сердца, 
с любовью! – поделилась сво-
ими впечатлениями предсе-
датель Cовета ветеранов Ло-
моносовского округа Вера  
Чурносова.

Главный шедевр сыровара Александра Крехалева  
поспеет в апреле
ФермерÎрассказалÎобÎуспехахÎсвоейÎсыроварниÎиÎпланахÎнаÎбудущее
Одним из проектов, поддер-
жанных Кенозерским нацио- 
нальным парком в рамках 
грантового конкурса «Север-
ное сияние», стала сыровар-
ня «Сыры Кенозерья» в де-
ревне Вершинино.

Ее руководитель Александр  
Крехалев поделился, почему ре-
шил стать сыроваром, а также рас-
сказал о самых востребованных со-
ртах сыра.

– Почему я стал варить сыры? 
Началось все с того, что каждый 
раз, когда я брал в магазине сыр, 
он оставлял желать лучшего…  
И я решил: почему не попробовать 
сделать сыр самому? Года четыре 
учился, набивал шишки, прошел 
четырехмесячный курс онлайн-об-
учения. И освоил 28 сортов сыра. 
Но хочу сказать, что у сыра в этом 
плане нет границ: учиться можно 
бесконечно, изучая новые техноло-
гии приготовления, – считает Алек-
сандр Николаевич.

Оборудование для своей сыровар-
ни фермер из Вершинино купил сам.

Î� ФОтО:Î«ПлесецкИеÎнОВОстИ»

ния сыр с плесенью. Но в последнее 
время он отказался от этого сорта, 
потому что большого спроса у се-
верных людей на него не было.

– Российский, гауда, качотта с 
добавками, халуми для жарки – вот 
это имеет хороший спрос! А еще 
сейчас в ходу сыры с помидорами, 
паприкой, кунжутом, – говорит сы-
ровар.

Продает сыр Александр  
Крехалев в основном туристам, ко-
торые приезжают в Вершинино, а 
также делает отправки всем жела-
ющим.

Совсем скоро пройдут сертифи-
кацию его гауда и российский сыр, 
после чего их можно будет реализо-
вывать в магазинах.

В планах у Александра  
Крехалева – сделать сырное храни-
лище, потому что одних холодиль-
ников на сыроварне уже не хвата-
ет. Также он хочет расширить пого-
ловье скота, чтобы нарастить объ-
емы производства. А сейчас Алек-
сандр Николаевич ждет апреля, 
когда поспеет его кулинарный ше-
девр – сыр пармезан, который зрел 
целый год!

Также он самостоятельно подо-
брал подходящих коров, а именно 
– айширской породы. Александр  
Крехалев говорит, что их молоко 
имеет ярко выраженный сливочный 
вкус, подходящий для варки сыров.

Грантовый конкурс «Север-
ное сияние» помог Александру  
Николаевичу за два года построить 
рядом со своим домом здание сыро-
варни, отвечающее всем необходи-
мым требованиям. Работать в нем 

стало удобнее: здесь сыровар и из-
готавливает продукцию, и хранит 
ее в специальном холодильном обо-
рудовании.

Александр Крехалев рассказал, 
что особенно сложен в плане хране-

Мы стали друзьями
АктивистыÎ–ÎветераныÎиÎдетиÎвойныÎломоносовскогоÎокругаÎпобывалиÎвÎПинеге
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дети

Игровое пространство разви-
вающих центров и студий до-
полнено цифровыми микро-
скопами, мебелью и оборудо-
ванием для лабораторий, но-
утбуками, спортивным обо-
рудованием и конструктора-
ми, ландшафтными стола-
ми, логороботами, столами 
для рисования песком.

В детском саду № 16 «Ду-
бок» дошколят не оторвать от 
интерактивной песочницы. 
Занятия с песком способству-
ют развитию речи, улучшают 
координацию движений, раз-
вивают сенсорное восприя-
тие, стабилизируют психоло-
гическое состояние и снима-
ют напряжение и стресс.

С начала нового учебно-
го года более 330 воспитан-
ников детского сада № 167 
«Улыбка» продолжили за-
нятия в бассейнах в обоих 
зданиях учреждения. Заня-
тия проводятся инструкто-
ром по плаванию, дети раз-
делены на группы по шесть 
или 10–12 человек. Для са-
мых маленьких есть особый 
вид плавания – сухое плава-
ние, которое включает в себя 
комплекс упражнений, осно-
ванных на имитации движе-
ний в воде.

Солевая комната в дет-
ском саду № 131 «Радуга» 

называется «Будь здоров». 
Малыши, играя, могут смо-
треть на светящееся панно 
с морскими обитателями и 
на световые фигуры в виде 
рыб. Одновременно здесь 
могут заниматься восемь до-
школят, а один сеанс длится  
40 минут. 

Соляная комната – совре-
менный, эффективный и без-
опасный способ повышения 
иммунитета детей и исклю-
чения неприятных осложне-
ний после вирусных и дру-
гих заболеваний, снижения 
аллергических и астматиче-
ских проявлений.

Детям-аутистам  
помогают в детсадах
В 2022/2023 учебном году в Архангельске в 
девяти детских садах дети с расстройствами 
аутистического спектра получают помощь в 
группах компенсирующей направленности.

В детском саду № 162 «Рекорд» получают специализи-
рованную коррекционную помощь 10 детей с расстрой-
ствами аутистического спектра. 

Педагогами детского сада используются современ-
ные образовательные технологии: планшет для ри-
сования песком и кинетический песок, карточки для 
коммуникативного и речевого развития. Кроме инно-
вационных технологий педагоги используют нетради-
ционный материал: скрепки, крышечки, ниточки, пу-
говицы и многое другое.

Воспитанники «Рекорда» с расстройствами аутисти-
ческого спектра принимают активное участие в еже-
годной «Театральной весне», показывают спектакли 
для родителей и воспитанников других групп.

Студенты приходят 
сюда с удовольстви-
ем, ведь здесь работа-
ют педагоги, творящие 
чудеса.

– В садике имеется совре-
менная информационно-тех-
ническая база: мультипро-
екторы, компьютеры, скане-
ры и многое другое. В груп-
пах можно увидеть большое 
количество разнообразных 
увлекательных игр для де-
тей, яркие игрушки и посо-
бия. Здесь теплая атмосфе-
ра, добрые отношения меж-
ду детьми: «Дружат в нашем 
садике девочки и мальчи-
ки...» Все это позволяет оку-
нуться в мир самого ребен-
ка, – рассказала Надежда  
Митрофанова, преподава-
тель Архангельского пед-
колледжа.

Студентки группы 24(9) 
под руководством Надежды 
Митрофановой начали про-
ходить производственную 
практику по ПМ. 01 «Органи-
зация мероприятий, направ-

Дружат в нашем садике девочки и мальчики...
ВÎдетскомÎсадуÎ№Î135Î«Дюймовочка»ÎначаласьÎпрактикаÎстудентовÎАрхангельскогоÎпедагогическогоÎколледжа

ленных на укрепление здо-
ровья ребенка и его физиче-
ского развития».

В первый день студентки 
встретились с воспитателя-
ми-наставниками и погово-
рили о перспективе работы, 
а также поделились эмоци-
ями о приобретенном опы-
те практической деятельно-
сти, самостоятельной рабо-
те с детьми раннего возраста 

в летний период в детском 
саду  Северодвинска.

Провели интересные по- 
движные игры с детьми в 
разных возрастных группах 
и индивидуальную работу по 
физическому воспитанию.

Студентки играли в игры 
на знакомство с детьми в но-
вых группах, рисовали кар-
тинки лета, читали книжки, 
танцевали.

– Впервые встретилась с 
детьми новой группы. Было 
достаточно тяжело в первый 
день переключиться с подго-
товительной группы на сред-
нюю, но я считаю, что все глав-
ные достижения у меня еще 
впереди! – поделилась впе-
чатлениями Ирина Белая,  
студентка группы 24(9).

– Для меня практика – это 
всегда загадка, внутренний 

страх и переживания. Навер-
ное, самое предвкушающее 
событие – первая встреча с 
детьми. Они так изменились 
за лето!

Именно на практике я 
могу увидеть, проанализи-
ровать работу педагога: как 
он общается с детьми, чему 
учит, какие приемы и мето-
ды использует в своей рабо-
те. И, конечно же, попробо-

вать себя в роли педагога, 
приобрести дорогой опыт.  
Я очень благодарна воспи-
тателям-наставникам, руко-
водителю производственной 
практики за возможность 
проявить себя, получить не-
обходимые для меня знания 
и умения, окунуться в мир 
искусства воспитания детей, 
– рассказала Анна Беркут, 
студентка группы 24(9).

Не оторвать детей 
от песочницы
ДетскиеÎсадыÎпосещаютÎпорядкаÎ20ÎтысячÎвоспитанников,ÎÎ
изÎнихÎпятьÎтысячÎ–ÎдетиÎвÎвозрастеÎдоÎтрехÎлет

Для реализации всех развивающих программ, в 
том числе и на индивидуальных занятиях, в дет-
ских садах Архангельска функционируют 325 ка-
бинетов специалистов, 10 экологических комнат и 
три зимних сада, 17 бассейнов, 94 музыкальных и 
58 спортивных залов, пять соляных пещер.
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свободное время

Здесь состоялся первый концерт 
из серии «Всей семьей в камер-
ный зал». Концертную программу 
«Карнавал животных, или Боль-
шая зоологическая фантазия» 
представили солисты Поморской 
филармонии Виктор Ежов (орган), 
Валерия Лихачева (фортепиа-
но), Никита Шумков (кларнет) и 
Алексей Ефимовский (скрипка). 

Вела концерт музыковед Елена  
Плешкова. В камерном зале впервые 
прозвучал цикл Камиля Сен-Санса «Кар-
навал животных» в переложении для ор-
гана и рояля.

– Всегда ждем вас в камерном зале, спа-
сибо за доверие и радость встречи! Приво-
дите маленьких слушателей знакомить-
ся с прекрасным миром классической му-
зыки, – сказала Елена Плешкова.

Ксения Джонсон, гость концерта:
– Немного воскресного волшебства 

происходит, когда встречаются солнеч-
ный свет, живая музыка и ребенок. Часто 
слышу: «А зачем?» – когда рассказываю 
об идеях концертов живой классики для 
детей до трех лет. Словно они не умеют 
слушать, словно не нуждаются в красо-
те и не могут откликнуться всем сердцем 
на живую историю, вибрацию гармонии, 
эмоциональный посыл музыкантов…  
А может, это мы заблудились, отгородив 
музыку в отдельные концертные залы, 
классику делая элитарной, навешивая на 
нее ярлык чего-то скучного и непонятно-
го?

Солнечный свет так приятно касался 
зала сквозь белые оборки штор, звуки ли-
лись, кто-то тихонько ходил, кто-то тан-
цевал, малыши знакомились. Мы так хо-
рошо провели этот час. А потом? А потом 
– сон и долгие разговоры о том, какие жи-
вотные и как звучали в «Карнавале» Сен-
Санса.

Следующий концерт из цикла «Всей 
семьей в камерный зал» состоится  
13 ноября – это будет музыкальная сказ-
ка «Двенадцать месяцев». Начало в 14:00  
и в 17:00.

Мастерицы
ПродолжаетсяÎреализацияÎÎ
социальногоÎпроектаÎ«Арт-мамы»
Проект, разработанный сотрудниками  
КЦ «Соломбала-Арт», стал победителем 
конкурса школы молодых лидеров культу-
ры «Профстарт» и получил средства на реа-
лизацию.

На занятии по лепке из глины мамы подготовили по-
дарок к Новому году: смастерили праздничный коло-
кольчик – символ праздника.

Участницы отмечают особую важность творческих 
занятий. Помимо того что у них остается напомина-
ние о занятиях в виде игрушки, тарелки, подсвечника, 
в процессе создания мамы расслабляются и эмоцио- 
нально разгружаются.

Вскоре начнутся занятия по теме «Сон ребенка». 
Мамы разберут такие вопросы, как условия сна ребен-
ка, организация физиологичного режима дня, разра-
ботка ритуалов перед сном.

Записаться на занятия можно в сообщениях груп-
пы «Арт-мамы»: vk.com/clubartmam или по телефону  
+7-911-571-60-41.

В «Играх» приняли участие сту-
денты вторых курсов Северного 
техникума транспорта и техно-
логий – команды «Автомехани-
ки, 1-я группа», «Автомехани-
ки, 2-я группа», «Сварщики», 
«Плотники и отделочники», 
«Полиграфисты».

В начале игровой программы коман-
дам выдали маршрутный лист, в ко-
тором были прописаны спортивные 
испытания: «Водопровод», «Лаби-
ринт», «Математическая скакалка», 
«Хоккей», «Клетка», «Встань в фигу-
ру».

Каждую группу сопровождал кура-
тор с секундомером, который объяс-
нял правила прохождения испытания и 

фиксировал время, за которое справля-
лась команда.

В итоге победителем игровой про-
граммы на командообразование «Сту-
денческие игры» стала команда «Ав-
томеханики, 1-я группа», второе место 
заняла команда «Сварщики», третье – 
«Автомеханики, 2-я группа», четвертое 
– «Полиграфисты», пятое место – «Плот-
ники и отделочники».

Как создать команду?
ВÎкцÎ«северный»ÎпрошлаÎигроваяÎпрограммаÎнаÎкомандообразованиеÎ«студенческиеÎигры»

Всей семьей в камерный зал
ВÎПоморскойÎфилармонииÎоткрылсяÎновыйÎдетскийÎконцертныйÎсезон

Î� ФОтО:Î«ПОМОрскАЯÎФИлАрМОнИЯ»
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спортивный азарт

Фестиваль соединил в 
себе два прекраснейших 
сложнокоординационных 
вида спорта – прыжки на 
батуте и спортивную гим-
настику.

Примечательно то, что спортив-
ный форум был приурочен ко 
Дню тренера и Всероссийскому 
дню гимнастики.

Атлеты соревновались во 
всех дисциплинах прыжков 
на батуте (батут, двойной ми-
нитрамп и акробатическая до-
рожка) и на всех снарядах спор-
тивной гимнастики: женских 
– бревно, разновысокие брусья, 
опорный прыжок и вольные 
упражнения – и мужских – коль-
ца, конь, перекладина, опорный 
прыжок, параллельные брусья, 
вольные упражнения.

Участники тщательно готови-
лись, выполняли свою конкурс-
ную программу под присмо-
тром тренеров и с огромной под-
держкой родителей!

Ребята показали свое мастер-
ство, получили множество по-
ложительных эмоций, насла-
дились просмотром показа-
тельных выступлений лучших  
спортсменов отделений прыж-
ков на батуте и спортивной гим-
настики.

Все победители и призеры 
были награждены дипломами и 
медалями.

Отдельная благодарность ор-
ганизаторам фестиваля:

– МБУ «СШ имени П. В. Усо-
ва»;

– федерации прыжков на ба-
туте Архангельской области;

– федерации спортивной гим-
настики Архангельской обла-
сти;

– министерству спорта Архан-
гельской области.

Победила «САФУ-04»
В начале октября в САФУ прошел турнир по 
мини-футболу среди юношей до 18 лет.

Победителем игр стала команда «САФУ-04», а лучшим 
вратарем был признан участник команды Кирилл  
Артеев.

За главный приз боролись семь команд, две 
из которых представляли САФУ: «Гулакандоз» и  
«САФУ-04». Сборная педагогического колледжа «Рофл» 
взяла бронзу, а серебряные медали забрали участники 
команды «Ротор». По итогам всех игр лучшим игроком 
стал Ярослав Тряпицын («Ротор»).

Победители и призеры соревнований были награж-
дены медалями, грамотами и кубками.

Цель турнира – привлечение молодежи к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, 
реализации личностных потребностей в физическом 
совершенствовании, создание условий, обеспечиваю-
щих возможность для молодежи вести здоровый образ 
жизни и стать в дальнейшем активными участниками 
спортивной жизни в университете.

Турнир был организован при финансовой поддерж-
ке Фонда развития САФУ, который совместно с физ-
культурно-спортивным центром САФУ «Арктика» ре-
гулярно проводит юношеские турниры по мини-футбо-
лу в рамках профориентационной работы с обучающи-
мися школ Архангельска.
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Спортсмены Архангель-
ской области успешно 
выступили на всерос-
сийских соревновани-
ях по пауэрлифтингу в 
Калуге.

В национальном Кубке по 
пауэрлифтингу (троеборью 
классическому) в весовой 
категории до 47 кг золотую 
медаль завоевала Евгения 
Максимова, установив два 
рекорда России.

Победу в дисциплине 
«жим» в весовой категории 
до 72 кг одержала мастер 
спорта России междуна-
родного класса Виктория  
Юльцова. Также спортсмен-
ка завоевала бронзу в дисци-
плине «троеборье».

В этой же дисциплине 
бронза у Дарьи Гордиенко, 
которая на турнире впервые 
выполнила норматив масте-
ра спорта России.

Отметим, что женская 
сборная Архангельской об-
ласти заняла третье место 
в командном зачете Кубка 
России по пауэрлифтингу 
(троеборью).

Также в активе нашей муж-
ской сборной бронзовая ме-
даль Александра Евсеева  
в троеборье и серебро у  
Ивана Гурьянова в жиме.

Виктория Юльцова – самая сильная
ШестьÎмедалейÎзавоевалиÎспортсменыÎПоморьяÎнаÎкубкеÎроссииÎпоÎпауэрлифтингу
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Состоялось первенство 
области по шахматам
Первое место среди мальчиков младше 9 лет 
занял Андрей Дуганов, среди самых млад-
ших девочек победила Елизавета Лапина. 

Среди мальчиков до 11 лет золото завоевал Даниил 
Пипикин, а среди мальчиков до 13 лет – Константин  
Суслонов. Лучшей среди девочек до 13 лет стала  
Татьяна Зангирова.

Среди юношей до 15 лет первое место занял Егор 
Юлдашев, среди девушек того же возраста – Алина 
Ковалева. В старшем звене – до 17 лет – лучшими ста-
ли Виталий Хураскин и Анастасия Акоченок.

Первое место среди юношей 19 лет занял  
Вадим Кузнецов, среди девушек до 19 лет – Дамана 
Фефилова.

Соревнование организовано федерацией шахмат 
Архангельской области при поддержке агентства по 
спорту Архангельской области, ГАУ АО «Водник», 
шахматной школы имени Я. Г. Карбасникова.

Фантастический спорт
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ВÎцентреÎспортивнойÎгимнастикиÎимениÎАлексеяÎЗаплатинаÎвпервыеÎÎ
прошелÎяркийÎфестивальÎпоÎпрыжкамÎнаÎбатутеÎиÎспортивнойÎгимнастике
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общество

КЦ «Соломбала-Арт» 
продолжает проект ин-
терактивных программ 
«Соломбальские исто-
рии: прошлое в настоя-
щем».

На этот раз его участ-
никами стали ученики  
10–11-х классов школы № 2. 
Они познакомились с инте-
ресными фактами и услы-
шали истории из жизни лю-
дей, которые когда-то жили 
в Соломбале.

– Мне экскурсия понрави-
лась, больше всего запомни-
лось то, что в здании откры-
той (сменной) общеобразова-
тельной школы № 2, являю-
щемся памятником архитек-
туры раньше располагался 
Константиновский детский 
приют, и то, что в основном 
там жили девочки, кото-
рых обучали женскому ру-
коделию и пению, – подели-
лась участница программы  
Валерия Назарова.

Экскурсия завершилась в 
Никольском сквере у деревян-
ных арт-объектов, посвящен-
ных истории Соломбалы.

Напомним, что проект 
«Соломбальские истории: 
прошлое в настоящем» КЦ 
«Соломбала-Арт» победил 
в конкурсе Президентского 
фонда культурных инициа-
тив и был реализован в авгу-
сте этого года.

Юноши и девушки соревновались в Архангельске не только 
один на один, но и в парах.

Победителями в своих категориях стали:
– одиночный разряд до 13 лет: Андрей Шарыгин, Софья Дуберман;
– парный разряд до 13 лет: Андрей Шарыгин и Лев Сибирцев/ 

Софья Дуберман и Елизавета Рекрут;
– смешанный парный разряд до 13 лет: Михаил Песьяков и Софья  

Дуберман;
– одиночный разряд до 15 лет: Данил Буторин, Ульяна Ширяева;
– парный разряд до 15 лет: Антон Антропов и Артур Скрябин/ 

Татьяна Газарян и Ульяна Ширяева;
– одиночный разряд до 17 лет: Владимир Бандура, Алиса Истомина;
– парный разряд до 17 лет: Владимир Бандура и Данил Буторин/

Алиса Истомина и Злата Игловская;
– смешанный парный разряд до 17 лет: Кирилл Дьячков и Эльвира  

Аникеева.

Дети изучают  
историю Поморья
В областной детской библиотеке имени  
А. П. Гайдара прошла городская краеведче-
ская игра «Знатоки Архангельской области».

В ней приняли участие ребята из 24 школ города. Игра 
проводилась по упрощенной модели телевизионной 
«Своей игры».

Все команды отвечали по очереди. Было предусмо-
трено шесть категорий вопросов: «Природа», «Исто-
рия», «Литература», «Искусство», «Персоны», «Города 
и районы».

Выбрав категорию и цену (от 10 до 50 баллов), коман-
да слушала вопрос, думала над ним 30 секунд. Если от-
вета не было или он был неверный, отвечала другая ко-
манда.

Правильность ответов оценивало жюри – сотрудни-
ки областной библиотеки имени А. П. Гайдара.

Ребята из 8 «Б» класса гимназии № 24 тоже приняли 
участие в этой познавательной игре и остались очень 
довольны.

Дети благодарят сотрудников библиотеки имени  
А. П. Гайдара за то, что в такой интересной форме они 
поддерживают у подростков интерес к родному краю.

Прошлое в настоящем
старшеклассникиÎзнакомятсяÎсÎисториейÎгорода

Первенство города  
по бадминтону
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законодатели

АлександрÎнИкОлАеВ,Î
фото:ÎИванÎМАлыГИнÎ

Народные избранники об-
суждают волнующие людей 
проблемы. Среди них – вы-
платы семьям, услуги но-
тариуса, поддержка сель-
ских производителей. И во 
всех сферах депутаты и пра-
вительство предлагают со-
вместные решения. 

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ 
ВыПЛАТы СЕМьяМ

Органы местного само- 
управления получают право 
предоставлять дополнитель-
ную единовременную денеж-
ную выплату взамен земель-
ного участка семьям, вклю-
ченным в реестр многодет-
ных. 

Решение об установлении выпла-
ты за счет средств местного бюдже-
та, ее размере, целях использования 
и условиях предоставления прини-
мают депутаты представительного 
органа муниципального образова-
ния. Соответствующий законопро-
ект одобрили в первом чтении депу-
таты областного Собрания.

Единовременная денежная вы-
плата может стать дополнением к 
аналогичной региональной мере 
поддержки. Напомним, в Архан-
гельской области единовременная 
денежная выплата многодетным се-
мьям взамен бесплатного земельно-
го участка предоставляется с июля 
2019 года. В областное законодатель-
ство неоднократно вносились изме-
нения, расширяющие возможности 
предоставления выплаты. 

Размер денежной выплаты был 
дифференцирован в зависимости от 
количества детей в семье. Для семей 
с тремя несовершеннолетними деть-
ми он составляет 210 тысяч рублей, 
для семей с четырьмя детьми – 260 
тысяч рублей, для семей с пятью и 
более детьми – 310 тысяч рублей.  
В настоящее время эта мера под-
держки очень востребована: за три 
года ею воспользовались более 1700 
семей. Реализация законопроекта 
позволит еще больше заинтересо-
вать многодетные семьи в получе-
нии выплат, что актуально при от-
сутствии в отдельных муниципали-
тетах земельных участков.

– В отдаленных сельских терри-
ториях нет проблем с предостав-
лением земельных участков в от-
личие от крупных городов, таких 
как Архангельск и Северодвинск. 
С другой стороны, городские окру-
га имеют бюджетные возможности 
для установления дополнительной 
выплаты, – рассказал председатель 
комитета областного Собрания по 
социальной политике и здравоох-
ранению Сергей Эммануилов. 
– Кроме того, областным законо-
дательством цели использования 
выплаты ограничены, поэтому у 
муниципальных образований есть 
возможность принять решение, ко-
торое расширяет эти возможности.

ПОДДЕРжАТь 
АГРАРИЕВ

Дополнительные расходы 
на реализацию областной го-
сударственной программы 
по развитию сельского хо-
зяйства составят 111,4 мил-
лиона рублей.

Государственные услуги:  
новые инициативы и решения
ПредложенныеÎизмененияÎвÎзаконодательствоÎвостребованыÎжителямиÎрегиона

Из этих средств 75,3 миллиона  
рублей направят на поддержку про-
изводителей молока. Более 16 мил-
лионов рублей выделят на под-
держку производителей продоволь-
ственного картофеля и овощей от-
крытого грунта в виде субсидии 
для компенсации затрат на приоб-
ретение средств химизации с целью 
стимулирования роста посевных 
площадей. Дополнительное финан-
сирование направят также на под-
держку кадрового потенциала в аг-
ропромышленном комплексе.   

Министр АПК и торговли Архан-
гельской области Ирина Бажанова  
отметила, что изменения в бюджет 
вносятся в соответствии с рекомен-
дациями комитета по сельскому 
хозяйству и рыболовству. Напом-
ним, что вопрос о дополнительной 
господдержке аграриев из-за повы-

шения цен на расходные матери-
алы и корма неоднократно подни-
мался в течение года на сессиях об-
ластного Собрания. Благодаря свое- 
временным действиям региональ-
ного правительства сельхозпроиз-
водители смогли получить необхо-
димые средства в первом и втором 
кварталах. По словам председате-
ля комитета Ларисы Сергеевой, 
вносимые в бюджет 2022 года изме-
нения позволят в полном объеме 
обеспечить потребности аграриев.

БЕЗ ИНТЕРНЕТА 
НИКУДА 

94 процента северян име-
ют возможность доступа в 
Интернет. Такие показате-
ли были озвучены на прави-

тельственном часе в регио-
нальном парламенте. 

О перспективах развития теле-
коммуникационных технологий 
на территории региона депутатам 
рассказал министр связи и инфор-
мационных технологий Архангель-
ской области Павел Окладников.

В период с 2019 по 2021 год на тер-
ритории Поморья реализовывал-
ся проект «Информационная ин-
фраструктура», в рамках которого 
осуществлялись строительство ин-
фраструктуры связи и организация 
широкополосного доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для социально зна-
чимых объектов. 

В том числе к Сети было подклю-
чено 300 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 339 образовательных орга-
низаций, 140 органов местного са-
моуправления, 173 объекта культу-
ры, 109 объектов противопожарной 
службы, пять объектов Росгвар-
дии и четыре объекта УМВД. В на-
стоящее время осуществляется ра-
бота по расширению списка соци-
ально значимых объектов за счет 
включения в перечень детских са-
дов, учреждений культуры, врачеб-
ных амбулаторий и иных объектов.  
В целях обеспечения безопасно-
сти на объектах установлено 244  
видеокамеры и 339 устройств опо-
вещения с функцией связи с опера-
тором «Системы 112».

– Чтобы жители области могли 
воспользоваться всеми возможно-
стями цифровизации, важно мак-
симальное обеспечение доступа к 
сети Интернет на территории реги-
она, – сказал Павел Окладников.

По озвученной министром ин-
формации, на сегодняшний день 94 
процента северян имеют доступ к 
глобальной сети. Но работа по рас-
ширению доступа продолжается в 
постоянном режиме.

В 2021 году в рамках программы 
по устранению цифрового неравен-
ства сотовая связь организована 
на территории четырех населен-
ных пунктов: в деревне Осташев-
ской Каргопольского района, селе 
Верхняя Уфтюга Красноборского 
района, деревне Кянде Онежского 
района и деревне Занюхче Пинеж-
ского района. На сегодня установ-
лено оборудование и организована 
сотовая связь на территории посел-
ка Мирный Устьянского района и 
села Ценогора Лешуконского рай-
она. В сентябре текущего года за-
вершены работы по строительству 
шести антенно-мачтовых соору-
жений в деревне Согре Верхнето-

емского района, поселке Улитино 
Плесецкого района, поселке Сыло-
га Пинежского района, селе Долго-
щелье Мезенского района, а также 
в поселках Шунема и Тегроозеро 
Вельского района. В 2023 году че-
тыре антенно-мачтовых сооруже-
ния появятся в поселках Лепша-Но-
вый и Заозерный Няндомского рай-
она и деревнях Большая и Большая 
Слудка Красноборского района.

Кроме того, проводится работа 
по организации сотовой связи и до-
ступу к Интернету в малочислен-
ных и труднодоступных населен-
ных пунктах посредством установ-
ки маломощных базовых станций 
(фемтосот). Фемтосоты имеют зону 
покрытия до одного километра и 
работают в стандарте 3G с одновре-
менным выходом в Сеть 16 абонен-
тов. Еще одно преимущество фем-
тосоты заключается в том, что не 
требуется строительства антенно-
мачтового сооружения и другой 
инфраструктуры для размещения 
оборудования сотовой связи.

– В результате реализации ука-
занных мероприятий в 2021 году 
развернуты сети сотовой связи 
в 12 населенных пунктах Архан-
гельской области. По состоянию на 
сентябрь 2022 года сотовая связь в 
стандарте 3G организована еще в 
двух деревнях Мезенского района: 
Карьеполье и Совполье, – сообщил 
Павел Окладников.

В период до 2023 года организа-
ция связи с помощью установки 
маломощных базовых станций за-
планирована еще в 20 малочислен-
ных и труднодоступных населен-
ных пунктах.

Также в рамках правительствен-
ного часа министр рассказал о раз-
витии социально значимых кол-
центров, работы МФЦ, цифровиза-
ции сферы образования и госуправ-
ления.

Депутаты задали министру ряд 
вопросов относительно внедрения 
системы «Безопасный город» и со-
циального казначейства, а также 
способности областных структур 
управления противостоять угро-
зам в сфере информационной без-
опасности.

Подводя итоги правительствен-
ного часа, председатель комитета 
областного Собрания по промыш-
ленности, коммуникациям и ин-
фраструктуре Евгений Ухин об-
ратил внимание муниципальных 
органов власти на необходимость 
оказывать содействие министер-
ству и телекоммуникационным 
компаниям в вопросах предостав-
ления земельных участков под 
строительство инфраструктуры 
связи и подведения электросетей.

УСЛУГА ВОСТРЕБОВАНА, 
НО ПРОБЛЕМы ЕСТь 

Другая проблема, волную-
щая народных избранников, 
– доступность нотариальных 
услуг для граждан.

Вместе с депутатами в дискус-
сии приняли участие представите-
ли региональной нотариальной па-
латы, Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и НАО, ад-
министрации губернатора Архан-
гельской области, муниципальных 
образований и общественники.

– У депутатов имеются итоги про-
веденного мониторинга нотариаль-
ной деятельности на территории 
Архангельской области, включая 
оказание нотариальных услуг в 
труднодоступных и малонаселен-
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ных территориях, стоимость нота-
риальных услуг, оказание нотари-
альных услуг льготным категори-
ям граждан, а также соблюдение 
прав и свобод граждан при предо-
ставлении нотариальных услуг, 
как органами местного самоуправ-
ления, так и нотариусами, – расска-
зал председатель комитета област-
ного Собрания по законодатель-
ству и вопросам местного само- 
управления Игорь Чесноков.

В настоящее время нотариаль-
ная палата Архангельской обла-
сти объединяет 50 нотариусов, из 
них 13 осуществляют деятельность 
в городе Архангельске, три нотари-
уса – в Ненецком автономном окру-
ге, 34 – в районах и округах Архан-
гельской области. По озвученной 
на совещании информации, в 2021 
году нотариусами региона совер-
шено свыше 178 тысяч нотариаль-
ных действий. При этом ежегодно 
фиксируется снижение общего ко-
личества совершаемых нотариаль-
ных действий.

– Причин этому несколько. Так, 
ранее была отменена обязатель-
ная нотариальная форма для сде-
лок. Копии документов начали за-
веряться теми органами, что требу-
ют эти копии. Доверенности теперь 
выдаются на неограниченное ко-
личество лет, в то время как ранее 
максимальный срок был три года, 
– отметила член правления нотари-
альной палаты Архангельской об-
ласти Светлана Генералова.

Кроме того, сказывается внедре-
ние электронных сервисов предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг.

По просьбам граждан нотари-
ус может совершать нотариаль-
ные действия на выезде. Так, в про-
шлом году нотариусы совершили 
1328 нотариальных действий вне 
помещений своих контор, подавля-
ющее большинство – в интересах 
маломобильных граждан.

Вместе с тем согласно законода-
тельству право совершать отдель-
ные нотариальные действия в Рос-
сийской Федерации имеют не толь-
ко нотариусы, но и главы мест-
ных администраций и должност-
ные лица в муниципалитетах. По 
информации регионального мин- 
юста, в Поморье насчитывается 120 
глав поселений и 175 должностных 
лиц, уполномоченных на соверше-
ние 12 видов нотариальных дей-
ствий. Они могут, например, за-
верять копии документов, удосто-
верять доверенности и свидетель-
ствовать подлинность подписей. 
Эти услуги особенно востребованы 
у граждан, проживающих в удален-
ных и труднодоступных населен-
ных пунктах. Для жителей таких 
сел и деревень визит к нотариусу 
зачастую сопряжен с высокими фи-
нансовыми и временными затра-
тами, поскольку дорога до райцен-
тра, где располагается нотариаль-
ная контора, и обратно может за-
нять несколько суток.

Однако большую часть нотари-
альных действий может проводить 
исключительно нотариус. Поэтому 
в муниципальных районах и окру-
гах актуален вопрос организации 
выездной работы нотариусов по 
графику или же организованного 
подвоза граждан для совершения 
нотариальных действий.

По итогам состоявшегося обсуж-
дения участники круглого стола 
приняли ряд рекомендаций в адрес 
органов местного самоуправления, 
нотариальной палаты и Управле-
ния Министерства юстиции РФ 
по Архангельской области и НАО.  
В частности, депутаты обратили 
внимание на необходимость обе-
спечить доступность в нотариаль-
ные конторы для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
инвалидностью. Кроме того, пар-
ламентарии рекомендовали орга-
нам местного самоуправления ак-
тивнее взаимодействовать с нота-
риальной палатой при осущест-
влении выездов, своевременно вно-
сить сведения в реестр о соверше-
нии нотариальных действиях и о 
должностных лицах, их соверша-
ющих.

Ломоносовский дом вместе с 
16 ведущими историками об-
ласти несколько лет работал 
над созданием учебника по 
краеведению. 

В итоге получилось создать шести-
томный учебник с атласом для учени-
ков 6–11-х классов – первый в России.

Для развития патриотизма и инте-
реса к истории у обучающихся дирек-
тора архангельских школ обратились 
в центр с предложением о постоянном 
сотрудничестве. Сегодня такое согла-
шение подписали директора школ  
№ 45, № 77 и гимназии № 21.

– Ломоносовский дом будет помо-
гать нам в области исторического 
просвещения. Историки центра будут 
читать детям лекции в рамках вне- 
урочной деятельности и «Разговоров 
о важном». Планируем, в частности, 
мероприятия исторической направ-
ленности, походы в архивы и экскур-
сии. Будем составлять планы, – рас-
сказал директор школы № 77 Илья 
Иванкин.

В перспективе у Ломоносовского 
дома – расширение программы со-
трудничества со школами не только в 
городе, но и по всей области.

Разговоры о важном
научно-образовательныйÎцентрÎ«ломоносовскийÎдом»ÎÎ
заключилÎсоглашениеÎоÎсотрудничествеÎсÎтремяÎшколамиÎАрхангельска

Здесь появилась современная ме-
бель и установлены новые окна. Ми-
нистерством образования Архан-
гельской области было закуплено 
оборудование для проведения заня-
тий. 

Дети могут использовать наборы для ро-
бототехники и цифровые лаборатории для 
работы в разных естественно-научных на-
правлениях.

Ребята знакомятся с устройством роботов, 
осваивают принципы конструирования на 
кружке «Клик», изучают основы компьютер-
ной грамотности, работают в своем медиацен-
тре.

Школа № 93 сотрудничает с Архангельским 
областным институтом открытого образова-
ния, Домом научной коллаборации САФУ и 
кванториумом школы № 77.

С кванториумом сотрудничает и школа  
№ 23 имени А. С. Пушкина, 96 учеников кото-
рой смогли побывать в роли настоящих про-

граммистов. Специалисты первого школьно-
го технопарка из школы № 77 со всем своим 
оборудованием приехали, чтобы показать ре-
бятам азы работы в программе SCRATCH.

Это язык программирования, созданный 
специально для обучения детей. Здесь про-
граммы собираются, как в конструкторе. Та-
кой мастер-класс увлек детей полностью. Они 
узнали о том, что данную программу можно 
скачать на свои компьютеры и в домашних 
условиях продолжить изучать язык програм-
мирования.

Робототехника для детей
ВÎэтомÎгодуÎвÎшколеÎ№Î93ÎИсакогорскогоÎокругаÎоткрыласьÎ«точкаÎроста»,ÎÎ
гдеÎреализуетсяÎмножествоÎпрограммÎдополнительногоÎобразования
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БОЛьШЕ ДЕНЕГ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 

В ходе заседания комите-
та областного Собрания де-
путатов по законодательству 
и вопросам местного само- 
управления выступили пред-
ставители областного прави-
тельства. Они рассказали о 
финансировании профиль-
ных государственных про-
грамм, которые находятся 
на контроле законодателей.

Расходы на социально-экономи-
ческое развитие муниципальных 
округов и развитие территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния в Архангельской области в сле-
дующем году вырастут более чем в 
два раза. 

Об этом депутатам рассказала 
представитель регионального де-
партамента по внутренней поли-
тике и местному самоуправлению 
Светлана Бызова. Общий объем 
финансирования этих направлений 
составит 541,2 миллиона рублей.

Увеличение расходов обусловле-
но тем, что количество новых муни-
ципальных образований по сравне-
нию с предыдущим годом выросло. 
Решение о преобразовании в 2022 
году приняли еще семь районов Ар-
хангельской области – Котласский, 
Лешуконский, Мезенский, Няндом-
ский, Холмогорский, Шенкурский и 
Устьянский. Таким образом, с 2023 
года в регионе будут действовать  
12 муниципальных округов.

Социально-экономическое разви-
тие округов Архангельской области 
включает в себя строительство и ка-
питальный ремонт объектов соци-
альной и инженерной инфраструк-
туры, ремонт дорожной сети, сохра-
нение объектов культурного насле-
дия, обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления и 
иные направления работы. За уве-
личение государственной поддерж-
ки новых муниципалитетов высту-
пал комитет по законодательству 
и вопросам местного самоуправле-
ния. Предложения депутатов были 
учтены при формировании бюдже-
та. На эти цели в 2023 году преду- 
смотрено 474,9 миллиона рублей.

Запланированные расходы на 
развитие территориального обще-
ственного самоуправления в Ар-
хангельской области в 2023 году со-
поставимы с финансированием те-
кущего года. Предусмотрено уве-
личение расходов на межбюджет-
ные трансферты для поддержки 
проектов ТОС на территории муни-
ципальных округов. Для решения 
этой задачи региональный бюджет 
выделит 24,6 миллиона рублей.

ЧТОБы ЗАщИТИТь 
НАСЕЛЕНИЕ 

Депутаты также рассмо-
трели вопросы финансиро-
вания мероприятий по за-
щите населения и террито-
рий Архангельской области 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной без-
опасности и безопасности на 
водных объектах в 2023 году. 

По информации руководителя 
агентства государственной проти-
вопожарной службы и граждан-
ской защиты Игоря Раченкова, 
на эти цели из консолидированного 
бюджета планируется направить 2,4 
миллиарда рублей. 

Большая часть средств в струк-
туре расходов предназначена для 

Отвечая на наказы избирателей
ВÎповесткеÎдняÎзаконодателейÎ–ÎподготовкаÎкÎрассмотрениюÎбюджетаÎ2023Îгода.ÎÎ
ВÎдокументеÎбудутÎучтеныÎвсеÎсамыеÎважныеÎзапросыÎграждан

– Кадастровая стоимость земель-
ного участка напрямую влияет на 
условия ведения предпринима-
тельской деятельности, на объем 
расходов граждан, являясь базой 
для расчета сумм земельного на-
лога, определения выкупной цены 
земельных участков, арендных 
платежей. Поэтому крайне важно 
проводить оценку качественно, не 
допуская расхождения с реальной 
стоимостью объектов, – отметил 
заместитель председателя коми-
тета областного Собрания по эко-
номике, предпринимательству и 
инвестиционной политике Борис 
Климов.

Чтобы избежать возможных 
спорных ситуаций, участники  
круглого стола рекомендовали уси-
лить информационную и разъяс-
нительную работу с гражданами и 
предпринимателями, чтобы люди 
знали, как можно повлиять на ка-
дастровую оценку – куда и как по-
давать заявление. Кроме того, по 
мнению депутатов, к этой работе 
должны подключиться Агентство 
регионального развития, уполно-
моченный при губернаторе Архан-
гельской области по защите прав 
предпринимателей и муниципаль-
ные органы власти.

ФЕРМЕРАМ – 
ЗЕМЕЛьНыЕ УЧАСТКИ 

Фермерам – земельные 
участки на льготных усло-
виях, строителям – упроще-
ние согласования градостро-
ительной документации.

Законодатели рассмотрели ряд 
законопроектов в сфере градостро-
ительной деятельности и предо-
ставления земельных участков 
фермерским хозяйствам.

Одним из законопроектов уста-
навливаются особенности реализа-
ции льготного права крестьянских 
хозяйств на получение земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности. 

Последние новации в федераль-
ном законодательстве позволя-
ют фермерам без торгов получить 
участки земель сельхозназначе-
ния на срок до пяти лет для дея-
тельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. Однако на регио-
нальном уровне необходимо было 
определить минимальные и мак-
симальные размеры таких участ-
ков. Инициатор законопроекта 
предложил установить их в пре-
делах от 1 до 50 гектаров. Размеры 
были определены после консуль-
таций с муниципальными обра-
зованиями. Ожидается, что новая 
норма вступит в силу с 1 января 
2023 года.

Кроме того, вносятся измене-
ния в отдельные областные зако-
ны в сфере градостроительной де-
ятельности. Предлагаемый зако-
нопроект совершенствует целый 
ряд положений в сфере согласова-
ния градостроительной докумен-
тации. Планируется, что регио-
нальное правительство получит 
новые полномочия по согласова-
нию документации по планировке 
территории, на которой предусма-
тривается размещение объектов 

защиты населения и территорий от 
пожаров. По сравнению с прошлым 
годом финансирование данных ме-
роприятий увеличено более чем на 
25%. Сюда входят расходы на со-
держание отрядов государствен-
ной противопожарной службы, со- 
здание и оснащение добровольных 
пожарных формирований. В насто-
ящее время в Поморье действуют 
179 подразделений добровольцев.

В 2023 году правительству Ар-
хангельской области предлагается 
увеличить расходы на закупку по-
жарных автомобилей. По инфор-
мации агентства, ежегодная по-
требность в них составляет не ме-
нее шести автоцистерн и трех авто-
лестниц. Также предлагается изы-
скать дополнительные средства на 
приобретение аварийно-спасатель-
ного инструмента с электроприво-
дом и увеличить объем субсидий 
для общественных объединений 
пожарной охраны в целях обеспе-
чения материального стимулиро-
вания добровольцев.

КАДАСТРОВАя ОЦЕНКА 
ДЛя УДОБСТВА 
БИЗНЕСА

Проведение государствен-
ной кадастровой оценки зе-
мельных участков обсудили 
на круглом столе в област-
ном Собрании.

О работе по оценке земельных 
участков депутатам рассказал ди-
ректор ГБУ АО «АрхОблКадастр» 
Михаил Добрынин. В текущем 

году под кадастровую оценку попа-
ло более 410 тысяч объектов. В ос-
новном это участки, расположенные 
на землях населенных пунктов и 
сельскохозяйственного назначения. 
При оценке учитывались особенно-
сти местоположения, транспортная 
доступность, наличие в населенном 
пункте инженерных сетей, социаль-
но значимых объектов, численность 
населения и другие факторы, влияю-
щие на ценообразование.

При этом любой бизнес старает-
ся оптимизировать налогообложе-
ние и снизить затраты при выку-
пе или аренде земельных участков, 
что приводит к возникновению 
спорных ситуаций относительно 
кадастровой стоимости земель-
ных участков. Подобная ситуация 
наблюдалась в 2021 году в связи с 
проведением государственной ка-
дастровой оценки зданий, сооруже-
ний, помещений и объектов неза-
вершенного строительства. 

В результате, несмотря на общее 
снижение кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, произо-
шло существенное увеличение ка-
дастровой стоимости по отдель-
ным группам объектов недвижи-
мости, в том числе в связи с изме-
нением методики определения ка-
дастровой стоимости. В частности, 
выросла кадастровая стоимость 
объектов торгового назначения, 
торговых центров до 200 процентов 
и более относительно предыдущих 
показателей. Таким образом, в кон-
це 2021 года наблюдался рост коли-
чества жалоб от предпринимате-
лей в адрес депутатов областного 
Собрания и бизнес-омбудсмена.
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капитального строительства фе-
дерального значения. Также пра-
вительство области будет вправе 
устанавливать случаи внесения в 
генеральные планы поселений из-
менений применительно к части 
населенного пункта. Кроме того, 
предлагается скорректировать 
срок размещения проекта регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования на офи-
циальном сайте правительства об-
ласти в сети Интернет – не менее 
чем за 15 рабочих дней до дня их 
утверждения.

– Мы рассчитываем, что это по-
может снизить административ-
ные и временные издержки при 
организации строительных ра-
бот и позитивно скажется на реа-
лизации госпрограмм и инвести-
ционных проектов, – отметил за-
меститель председателя комите-
та областного Собрания по эко-
номике, предпринимательству и 
инвестиционной политике Борис 
Климов.

МОЛОДЕжНыЕ 
РАСхОДы 

Свыше 561 млн рублей в 
2023 году планируется вы-
делить на реализацию госу-
дарственной программы Ар-
хангельской области «Моло-
дежь Поморья». 

Как отмечают эксперты, финан-
сирование молодежной политики в 
регионе существенно выросло – по 
сравнению с бюджетом текущего 
года увеличение составит 162 млн 
рублей (более 40%). Такие показа-
тели были озвучены на заседании 
комитета областного Собрания по 
развитию институтов гражданско-
го общества, молодежной полити-
ке и спорту.

Об основных целях госпрограм-
мы депутатам рассказала руко-
водитель агентства по делам мо-
лодежи Архангельской области 
Ольга Чертова. Она сообщила, 
что на развитие инфраструкту-
ры сферы молодежной политики 
предлагается выделить 158 млн 
639 тысяч рублей, из которых чуть 
более 133 млн рублей планирует-
ся направить на обеспечение дея-
тельности учебно-методического 
центра военно-патриотического 
воспитания «Авангард». Увеличе-
ние по сравнению с прошлым го-
дом при этом составляет 57 млн 
554 тысячи рублей. Так, благо-
даря дополнительным бюджет-
ным ассигнованиям «Авангард» в 
2023 году будет функционировать  
круглогодично, в два раза вырас-
тет количество ребят, прошедших 
обучение по начальной военной 
подготовке. 

Кроме того, на базе центра будет 
организован летний отдых для де-
тей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Сразу 25 млн  
рублей запланировано на обновле-
ние материальной базы «Авангар-
да» – закупку мебели, спортивного 
инвентаря, медицинского оборудо-
вания и техники для пищеблока. 
Помимо того, значительные сред-
ства предусмотрены на ремонт 
спортзала и жилых корпусов.

Для обеспечения деятельности 
подведомственных государствен-
ных учреждений агентства пла-
нируется выделить 306 млн 875 
тысяч рублей. Основное увеличе-
ние предполагается направить на 
деятельность центра «Патриот». 
Средства будут использованы на 
реализацию стратегии Архангель-
ской области по военно-патриоти-
ческому воспитанию. Планирует-
ся проведение трех сборов с юнар-
мейцами и руководителями, раз-
работка и издание методических 
материалов, оснащение зональ-
ных центров патриотического вос-
питания единым комплектом ма-
териально-технического обеспече-
ния. Также будет реализован про-
ект «Аллея Славы» в рамках бла-
гоустройства территории перед 
зданием центра «Патриот» в Ар-
хангельске.

Как сообщила Ольга Чертова, бу-
дут увеличены субсидии муници-
палитетам на трудоустройство не-
совершеннолетних – с 11 до 31 млн 
рублей, благодаря чему 3,5 тысячи 
юных северян во время каникул по-
лучат официальный доход и опыт 
работы.

На реализацию программы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
предусмотрены средства област-
ного бюджета на уровне текуще-
го года – свыше 50 млн рублей. Из 
федерального бюджета ожидает-
ся выделение средств в размере 61 
млн рублей. Это позволит обеспе-
чить выплатами 148 семей.

Также на уровне текущего года 
будет продолжено финансирова-
ние работ по созданию молодеж-
ных пространств, проведения кон-
курсов проектов патриотической 
направленности. Продолжится 
стабильная поддержка работы 
детских и молодежных организа-
ций, укрепление материальной 
базы зональных центров патрио-
тического воспитания, предусмо-
трены ресурсы и на организацию 
молодежных форумов в муници-
палитетах.

Однако, как отметили члены ко-
митета, в последние годы фактиче-
ски не увеличивалась поддержка 
поискового движения.

– Мы видим значительный рост 
финансирования различных ме-
роприятий в сфере молодежной 
политики в Архангельской об-
ласти. Но в то же время есть ряд 
важных направлений, по которым 
он остановился. Так, у нас в обла-
сти действуют 35 поисковых отря-
дов, в их работе участвует свыше 
400 человек. И это самая настоя-
щая работа по патриотическому 
воспитанию молодежи, поискови-
ки знают историю, как никто дру-
гой. Но размер субсидии на под-
держку этого движения не меня-
ется с 2020 года и составляет че-
тыре миллиона рублей, – говорит 
председатель комитета областно-
го Собрания по развитию институ-
тов гражданского общества, моло-
дежной политике и спорту Иван  
Новиков.

Поэтому в планах у комитета 
провести круглый стол с участни-
ками поискового движения, чтобы 
определить их потребности в госу-
дарственной поддержке. Вместе 
с тем депутаты предложили рас-
смотреть необходимость увеличе-
ния финансирования работ по обу-
стройству воинских захоронений.

НАШ ОПыТ – 
УНИКАЛьНый 

Депутаты изучают практи-
ку реализации муниципали-
тетами мер государственной 
поддержки, которые преду- 
смотрены областным зако-
нодательством.

Помимо софинансирования про-
грамм по социально-экономиче-
скому развитию Архангельская 
область также выделяет средства 
округам на программы по разви-
тию институтов гражданского об-
щества. По словам заместителя 
председателя областного Собрания 
Игоря Чеснокова, опыт Поморья 
по данному направлению уника-
лен для Северо-Запада России.

Практику поддержки и развития 
гражданского общества законо-
датели изучили на примере Верх-
нетоемского округа. Как отметил 

глава муниципального образова-
ния Сергей Гуцало, преобразова-
ние района в округ серьезно рас-
ширило возможности муниципа-
литета. 

Дополнительные меры поддерж-
ки в виде финансовой помощи из 
областного бюджета, которые му-
ниципалитет получил и реализо-
вал в текущем году, послужили хо-
рошим заделом для дальнейшего 
привлечения вложений в инфра-
структуру округа. Благодаря это-
му у муниципального образования 
появились возможности для каче-
ственного улучшения условий жиз-
ни на своей территории.

В 2022 году округ утвердил новую 
муниципальную программу по со-
вершенствованию местного само-
управления и развитию институ-
тов гражданского общества. На ее 
реализацию было выделено более 
10,8 млн рублей из средств област-
ного и муниципального бюджетов, 
а также внебюджетных источни-
ков. Одним из направлений данной 
программы является развитие си-
стемы инициативного бюджетиро-
вания, благодаря которой жители 
Верхнетоемского округа могут ре-
ализовать свои общественно значи-
мые проекты.

С примерами реализации граж-
данских инициатив депутаты по-
знакомились во время поездки по 
округу. Например, в селе Вознесен-
ское местные жители осуществи-
ли проект по благоустройству пар-
ка: здесь появились новое асфаль-
товое покрытие, скамейки и улич-
ное освещение. А в деревне Автомо-
новской теперь есть новая детская 
игровая площадка. 

Оба проекта были реализованы 
в 2022 году по инициативе граждан 
в рамках реализации программ со-
циально-экономического развития 
и инициативного бюджетирова-
ния. Законодатели также посети-
ли центральную часть села Верх-
няя Тойма, где реализуется проект 
комплексного благоустройства. 
Он включает в себя работы по ас-
фальтированию пешеходных доро-
жек, тротуаров, установке улично-
го освещения и обустройству мест 
для отдыха и занятия спортом. 
Всего в округе в этом году было ре-
ализовано шесть социально значи-
мых проектов, еще три находятся 
в стадии реализации. Из област-
ного бюджета на софинансирова-
ние проектов округ получил 6 млн  
рублей.

– Несмотря на то что процесс соз-
дания муниципальных округов 
был запущен относительно недав-
но, уже заметны первые резуль-
таты, которые выражаются в пре-
образовании общественных про-
странств, – отметил заместитель 
председателя областного Собрания 
Игорь Чесноков, возглавляющий 
комитет по законодательству и во-
просам местного самоуправления. 
– Муниципалитеты имеют возмож-
ность самостоятельно принимать 
решения о приоритетах расходова-
ния средств, направленных из об-
ластного бюджета в качестве мер 
государственной поддержки. Одна-
ко важно, чтобы органы местного 
самоуправления совместно с орга-
нами общественного контроля си-
стемно подходили к работе по отбо-
ру инициативных проектов и под-
готовке смет на реконструкцию му-
ниципальных учреждений. Такой 
подход позволит более эффективно 
реализовывать планы социально-
экономического развития террито-
рий.

Запланированные расходы на развитие 
территориального общественного само-

управления в Архангельской области в 2023 
году сопоставимы с финансированием текуще-
го года. Предусмотрено увеличение расходов 
на межбюджетные трансферты для поддержки 
проектов ТОС на территории муниципальных 
округов. Для решения этой задачи региональ-
ный бюджет выделит 24,6 миллиона рублей

#МЫВМЕСТЕ
ШтабÎпомощиÎсемьямÎвоеннослужащихÎÎ
иÎмобилизованныхÎначалÎработать

В России дан старт работе штаба #МыВМЕСТЕ по оказа-
нию помощи семьям военнослужащих и мобилизован-
ных граждан.

Действует и региональное отделение штаба.
В рамках деятельности штаба организована работа обновлен-

ного сайта #МЫВМЕСТЕ и отдельной федеральной горячей ли-
нии.

В региональном отделении штаба задействованы предста-
вители правительственных ведомств, АНО «Губернаторский 
центр «Вместе мы сильнее», САФУ, СГМУ, отделения Красного 
Креста, Общероссийского народного фронта и ряда других ор-
ганизаций.

Как отметила руководитель агентства по делам молоде-
жи Архангельской области Ольга Чертова, волонтеры штаба  
#МЫВМЕСТЕ достойно и успешно проявили себя во время панде-
мии, помогая всем, кто в этом нуждался.

Сейчас разнообразная помощь – от оказания адресной поддерж-
ки до юридических консультаций – нужна семьям военнослужа-
щих и мобилизованных граждан.

– Наши молодежные учреждения готовы подключиться к этой 
работе, – сказала Ольга Чертова. – Например, в Центре поддерж-
ки молодой семьи работают квалифицированные психологи, ко-
торые готовы организовать группы взаимоподдержки, проводить 
консультации, а также арт-терапевтические занятия. Бойцы сту-
дотрядов во время пандемии оказывали помощь работающим 
медикам, проводя занятия с их детьми. Эту практику они гото-
вы продолжить, а также организовать трудовые десанты для ока-
зания бытовой помощи семьям военнослужащих и мобилизован-
ных.

Об общефедеральных мерах поддержки рассказала руководи-
тель ресурсного центра добровольчества Архангельской области  
Виктория Звягинцева.

– Для приема заявок будет работать федеральная горячая линия: 
механизм обработки информации региональным волонтерам изве-
стен, и добровольческое сообщество готово к новому, крайне важ-
ному для всех нас вызову, – сказала Виктория Звягинцева.

Центр работает с некоммерческими организациями, которые го-
товы переориентировать свою деятельность под запросы семей во-
еннослужащих и мобилизованных северян.

Сейчас важно помочь семьям участников спецоперации. К рабо-
те подключатся не только некоммерческие организации, но и все 
сотрудники центра.

Обновилась работа федерального сайта #МЫВМЕСТЕ, который 
переориентирован на прием заявок от военнослужащих и мобили-
зованных граждан, а также членов их семей.

По телефону горячей линии #МЫВМЕСТЕ 8-800-200-3411 волон-
теры принимают заявки круглосуточно. Получить психологиче-
скую помощь в формате текстового сообщения можно через чат-бот  
@psy_myvmeste в мессенджерах «Телеграм» и «Вайбер», а также в 
соцсети «ВКонтакте».
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историческая память

80 лет назад здесь, на Луган-
ской земле, уже была война, 
которая превратила это ме-
сто в свидетельство одной из 
самых жестоких расправ не-
мецких фашистов над совет-
ским народом.

Краснодон – родина легендарной 
«Молодой гвардии», поразившей 
мир несокрушимой силой духа и 
пронзительным героизмом своих 
юных участников. Им было по 16–
19 лет.

Их убивали с нечеловеческой же-
стокостью – «выкалывались глаза, 
вырезывались груди, половые ор-
ганы, арестованные до полусмерти 
избивались плетями» (из специаль-
ного сообщения наркома внутрен-
них дел УССР В. Т. Сергиенко се-
кретарю ЦК КП(Б) У Н. С. Хрущеву 
от 31 марта 1943 г.).

Мы многого не знаем из того, 
что творили фашисты на Украин-
ской земле. Фадеев пожалел чита-
телей, а Герасимов – зрителей: ни 
в романе, ни в фильме не показа-
ны все пытки, которые перенесли 
молодогвардейцы. То, что действи-
тельно произошло зимой 1943 года 
в Краснодоне, ни бумага, ни плен-
ка передать не смогли бы...

Роман «Молодая гвардия»  
(1946 г.) был вторым по издаваемо-
сти произведением детской литера-
туры в СССР за 1918–1986 годы (на 
первом месте – «Война и мир»).

Трагическая и благородная исто-
рия молодогвардейцев, описанная 
Александром Фадеевым, потряс-
ла мир.

Советские люди мечтали быть 
похожими на смелых красно-
донцев, клялись отомстить за их 
смерть.

«В образах молодогвардей-
цев мне хотелось показать геро-
изм всей советской молодежи, ее 
огромную веру в победу и право-
ту нашего дела. Сама смерть – же-
стокая, страшная, в пытках и муче-
ниях – не смогла поколебать духа, 
воли, мужества юношей и девушек. 
Они умирали, удивляя и даже пу-
гая врагов», – рассказывал автор 
романа «Молодая гвардия».

Фильм «Молодая гвардия», 
снятый режиссером Сергеем  
Герасимовым по роману Фадеева, 
стал лидером проката 1948 года, а 
исполнители главных ролей – нико-
му не известные студенты ВГИКа  
Владимир Иванов, Инна  
Макарова, Нонна Мордюкова, 
Сергей Гурзо и др. – сразу получи-
ли звания лауреатов Сталинской 
премии.

Сцена казни молодогвардейцев в 
финале фильма снималась в Крас-
нодоне – у шурфа, где были рас-
стреляны реальные юные подполь-
щики.

На съемки этой сцены собра-
лись местные жители, среди кото-
рых были и те, кто лично знал ре-
бят, и их выжившие родственники. 
Говорят, когда Владимир Иванов, 
игравший Олега Кошевого, про-
износил свою предсмертную речь, 
с некоторыми родителями моло-
догвардейцев случился обморок...

На созданном в 2004 году патри-
отом Дмитрием Щербининым 
интернет-сайте «Молодая гвардия: 
Героям Краснодона посвящается» 
(www.molodguard.ru) собраны чу-
дом сохранившиеся уникальные 
фотографии и документы, связан-
ные с деятельностью и казнью чле-
нов подпольной комсомольской ор-
ганизации.

При просмотре протоколов по-
казаний полицаев и переводчиков, 
присутствовавших на фашистских 
допросах, закрываешь глаза от не-
возможности принять информа-

«Но и мертвые мы будем жить  
в частице вашего великого счастья...»
ГибельÎ«МолодойÎгвардии»Îстрашнее,ÎчемÎвÎромане

цию о нечеловеческих страданиях, 
которые перенесли краснодонские 
ребята...

УЛьяНА ГРОМОВА,  
19 ЛЕТ

«На спине вырезана пятиконеч-
ная звезда, правая рука перело-
мана, поломаны ребра». (Архив 
КГБ при Совмине СССР). «Ульяну  
Громову подвешивали за волосы, 
вырезали на спине пятиконечную 
звезду, отрезали грудь, прижига-
ли тело каленым железом и раны 
посыпали солью, сажали на раска-
ленную плиту. Пытки продолжа-

лись долго и беспощадно, но она 
молчала...» (Из книги А. Ф. Гордее-
ва «Подвиг во имя жизни», Днепро-
петровск, 2000).

ЛЮБА ШЕВЦОВА,  
18 ЛЕТ

«Девушку били, потом ее кидали 
в холодную камеру. Волевой нрав, 
жизнерадостность и хладнокров-
ность Любы выводили из себя фа-
шистов. Измученная, она еще на-
ходила силы петь в камере песни, 
подбадривать товарищей». (Доку-
мент из архива музея московской 
школы № 312). «После месяца пы-

ток расстреляна в Гремучем лесу 
неподалеку от города вместе с Оле-
гом Кошевым, Семеном Остапенко, 
Дмитрием Огурцовым и Виктором 
Субботиным». «На теле Любы Шев-
цовой было вырезано несколько 
звезд, лицо изуродовано разрывной 
пулей. У Семена Остапенко ударом 
приклада был размозжен череп, у 
Виктора Субботина вывернуты ко-
нечности, у Олега Кошевого выко-
лот глаз, на лице – следы ударов». 
(Из книги П.Ф. Донцова «Мемори-
альный музей «Памяти погибших»: 
путеводитель», Донецк, 1987).

АНГЕЛИНА САМОШИНА, 
18 ЛЕТ

«На теле Ангелины были обна-
ружены следы пыток: выкручены 
руки, отрезаны уши, на щеке вы-
резана звезда». (РГАСПИ. Ф. М-1.  
Оп. 53. Д. 331).

МАйя ПЕГЛИВАНОВА, 
17 ЛЕТ

«Труп Майи обезображен: отре-
заны груди, переломаны ноги. Сня-
та вся верхняя одежда» (РГАСПИ.  
Ф. М-1. Оп. 53. Д. 331). «В гробу ле-
жала без губ, с выкрученными ру-
ками».

СЕРЕжА ТЮЛЕНИН, 
17 ЛЕТ

«27 января 1943 года Сергей был 
арестован. Вскоре забрали отца, 
мать, конфисковали все вещи. В по-
лиции Сергея сильно пытали в при-
сутствии матери, устроили очную 

ставку с членом «Молодой гвардии» 
Виктором Лукьянченко, но они не 
признавали друг друга... 31 января 
Сергея пытали в последний раз, а за-
тем его, полумертвого, вместе с дру-
гими товарищами повезли к шурфу 
шахты № 5...» «В конце января 1943 г. 
Соликовский и Захаров привели на 
очередной допрос Сергея. 

По свидетельству бывшего сле-
дователя полиции Черенкова, «он 
был изуродован до неузнаваемости, 
лицо покрыто синяками и распух-
ло, из открытых ран сочилась кровь. 
Тут же вошли три немца и вслед 
за ними явился Бургардт (пере-
водчик), вызванный Соликовским. 
Один немец спросил Соликовского, 
что это за человек, которого так из-
били. Соликовский объяснил. 

Немец, как разъяренный тигр, 
ударом кулака сбил Сергея с ног 
и коваными немецкими сапогами 
стал терзать его тело. Он со страш-
ной силой наносил ему удары в жи-
вот, спину, лицо, топтал и рвал на 
куски его одежду вместе с телом.  
В начале этой страшной экзекуции 
Тюленин подавал признаки жизни, 
но вскоре он умолк, и его замертво 
выволокли из кабинета. При этом 
ужасном побоище беззащитного 
юноши присутствовал Усачев». Не-
обычайная стойкость, бесстрашие 
и выдержка Тюленина бесили гит-
леровцев и вызывали у них чувство 
бессилия и растерянности. 

Бывший начальник краснодон-
ского жандармского поста Отто 
Шен на следствии признал, что 
«Тюленин держал себя на допросе 
с достоинством, и мы удивлялись, 
как могла у еще молодого человека 
выработаться такая крепкая воля. 
По-видимому, презрение к смерти 
породило в нем твердость характе-
ра. Во время пыток он не проронил 
ни слова о пощаде и не выдал нико-
го из молодогвардейцев». (Из кни-
ги А.Ф. Гордеева «Подвиг во имя 
жизни», Днепропетровск, 2000).

ЕВГЕНИй ШЕПЕЛЕВ, 
19 ЛЕТ

«...Евгению отрубили кисти рук, 
вырвали живот, разбили голову...» 
(РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 53. Д. 331).

ОЛЕГ КОШЕВОй, 
16 ЛЕТ

«У моего сына Олега, – писала в 
«Письме к молодежи», напечатан-
ном в ровеньковской районной га-
зете «Вперед», Елена Николаевна 
Кошевая, – фашисты разбили заты-
лок, прокололи штыком щеку, вы-
били глаз. А голова 17-летнего юно-
ши от перенесенных в гестапо ужа-
сов была белой от седин». (Из кни-
ги П. Ф. Донцова «Мемориальный 
музей «Памяти погибших»: путево-
дитель», Донецк, 1987).

ВОЛОДя жДАНОВ, 
17 ЛЕТ

«Извлечен с рваной раной в ле-
вой височной области, пальцы пе-
реломлены и искривлены, под ног-

Эта правда актуальна особенно сейчас 
– на фоне возродившегося в соседней 

Украине нацизма, устрашающих факельных 
шествий, лозунгов «Бандера – герой!» и «Укра-
ина превыше всего», сожжения заживо людей 
в Одессе... Едва ли сегодняшние 18–20-летние 
киевские неофашисты, ровесники зверски заму-
ченных земляков, читали «Молодую гвардию» и 
слышали подробности их жестокой казни
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В 18 школах города Архан-
гельска (№№ 2, 9, 10, 11, 
14, 26, 28, 30, школа Соло-
вецких юнг, 34, 35, 36, 43, 
50, 54, 55, 62, 93) действу-
ют 105 кадетских классов. 
Более 2800 школьников 
являются кадетами, что со-
ставляет 8% от общего ко-
личества учащихся.

Наибольшее число кадетских 
классов – в Архангельской шко-
ле Соловецких юнг. Педагоги-
ческий коллектив школы с 2007 
года успешно реализует экспери-
ментальную программу «Соло-
вецкие юнги». 

В ходе осуществления экспери-
ментальной работы школа тесно 
сотрудничает с Центральным со-
ветом региональной обществен-

ной организации ветеранов Соло-
вецкой школы юнг ВМФ – участ-
ников Великой Отечественной 
войны, Архангельским город-
ским Советом ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов. Уча-
щиеся кадетских классов школы 
являются членами Морского мо-
лодежного совета Архангельской 
области.

Основными задачами кадет-
ского образования являются:

– обеспечение интеллектуаль-
ного, культурного, нравственно-
го и физического развития каде-
тов;

– получение начальных знаний 
и навыков, необходимых для про-
хождения государственной или 
муниципальной службы;

– формирование и развитие 
дисциплинированности, добросо-
вестного отношения к учебе;

– воспитание чувства патрио-
тизма;

– развитие высоких морально-
психологических, деловых и ор-
ганизаторских качеств, физиче-
ской выносливости и стойкости;

– сохранение и развитие куль-
турных и исторических тради-
ций Российской Федерации, Ар-
хангельской области и города Ар-
хангельска.

Кадетские классы функциони-
руют по различным направлени-
ям, в том числе в рамках сотруд-
ничества с правоохранительны-
ми и силовыми структурами: 
МЧС, военно-патриотическое, по-
исковое, военно-морское, право-
охранительное, «Юные спасате-
ли», общевойсковое, гражданско-
патриотическое.

Содержание основной обще-
образовательной программы  
обеспечивает формирование у 

обучающихся кадетских клас-
сов интереса к профессии, соот-
ветствующей направлению ка-
детского класса, и готовности к 
поступлению в профильную про-
фессиональную образователь-
ную организацию или профиль-
ную образовательную организа-
цию высшего образования.

В рамках дополнительного об-
разования для кадетских классов 
города организована работа по 
следующим направлениям:

– «Тактика» – спортивный ла-
зертаг: школы №№ 10, 2, 26, 9, 93, 
55, 54, 36, 30, 50;

– огневая подготовка «Стен-
довая стрельба», тир: школы  
№№ 26, 30;

– туризм: школы №№ 2, 9, 10, 11, 
26, 28, 30, 35, 36, 54, 55, 93, 62;

– журналистика: школы №№ 9, 
2, 26, 62;

– этикет кадета: школы №№ 9, 
36, 54, 55, 62, 93;

– строевая подготовка: школы 
№№ 2, 9,10, 11, 14, 26, 28, 30, 35, 36, 
54, 55, 93, 62;

– краеведение: школы №№ 2, 9, 
10, 11, 14, 26, 30, Соловецких юнг, 
35, 36, 43, 55, 62, 93;

– действия в чрезвычайных си-
туациях: школы №№ 2, 9, 10, 11, 14, 
26, 30, Соловецких юнг, 35, 36, 43, 
55, 62, 93.

С согласия родителей (закон-
ных представителей) обучающи-
еся привлекаются к мероприяти-
ям, не предусмотренным основ-
ной общеобразовательной про-
граммой, дополнительной обще-
образовательной программой. 
Так, кадеты принимают участие 
в мероприятиях по благоустрой-
ству территорий у памятных 
мест, по организации помощи ве-
теранам войны и труда.

Образовательные организации, 
в которых функционируют кадет-
ские классы, тесно сотрудничают 
с центром «Архангел», который 
является координатором по рабо-
те с учащимися в рамках патрио-
тического воспитания.

патриоты

тями кровоподтеки, на спине вы-
резаны две полосы шириной три 
сантиметра, длиной двадцать пять 
сантиметров, выколоты глаза и 
отрезаны уши». (Музей «Молодая 
гвардия», ф. 1, д. 36).

КЛАВА КОВАЛЕВА, 
17 ЛЕТ

«Извлечена опухшей, отрезана 
правая грудь, ступни ног были со-
жжены, отрезана левая рука, голо-
ва завязана платком, на теле вид-
ны следы побоев. Найдена в десяти 
метрах от ствола, между вагонет-
ками, вероятно, была сброшена жи-
вой». (Музей «Молодая гвардия»,  
ф. 1, д. 10). 

ЛИДА АНДРОСОВА,
18 ЛЕТ

«Извлечена без глаза, уха, руки, 
с веревкой на шее, которая сильно 
врезалась в тело. На шее видна за-
печенная кровь». (Музей «Молодая 
гвардия», ф. 1, д. 16).

ИВАН ЗЕМНУхОВ, 
19 ЛЕТ

«Когда я вошла в кабинет, Со-
ликовский сидел за столом. Перед 
ним лежал набор плетей: толстых, 
тонких, широких, ремни со свин-
цовыми наконечниками. У дива-
на стоял изуродованный до неуз-
наваемости Ваня Земнухов. Глаза 
у него были красные, веки сильно 
воспалены. На лице ссадины и кро-
воподтеки. Вся одежда у Вани была 
в крови, рубашка на спине прилип-
ла к телу, и через нее проступала 
кровь». (Из воспоминаний Марии 
Борц, материалы дела № 20056, ар-
хив ФСБ). «Пытаясь что-нибудь уз-
нать от него, его пытали: подвеши-
вали за ноги к потолку и оставляли, 
он терял сознание. Загоняли под 
ногти сапожные иглы». (Из воспо-
минаний Нины Земнуховой, мате-
риалы дела № 20056, архив ФСБ).

Многим современным россия-
нам правда о немецком фашизме 
нужна как вакцина от равнодушия 
и попустительства. Эта правда ак-
туальна особенно сейчас – на фоне 
возродившегося в соседней Украи-
не нацизма, устрашающих факель-
ных шествий, лозунгов «Бандера – 
герой!» и «Украина превыше всего», 
сожжения заживо людей в Одессе... 
Едва ли сегодняшние 18–20-летние 
киевские неофашисты, ровесники 
зверски замученных земляков, чи-
тали «Молодую гвардию» и слыша-
ли подробности их жестокой казни.

Увы, знаменитые слова немецко-
го философа Иммануила Канта: 
«Две вещи наполняют душу всегда 
новым и все более сильным удивле-
нием и благоговением, чем чаще и 
продолжительнее мы размышляем 
о них, – это звездное небо надо мной 
и моральный закон во мне» и «По-
ступай так, чтобы ты всегда отно-
сился к человечеству и в своем лице, 
и в лице всякого другого так же, как 
к цели, и никогда не относился бы к 
нему только как к средству» – так и 
не стали нравственным императи-
вом ни для немецких фашистов про-
шлого столетия, ни тем более для 
неофашистов современной Европы.

На памятнике молодогвардей-
цам в Гремучем лесу в Ровень-
ках высечены знаменитые слова  
Юлиуса Фучика: «Но и мертвые 
мы будем жить в частице вашего 
великого счастья, ведь мы вложи-
ли в него нашу жизнь...»

Сохраним ли мы наше великое 
счастье в неспокойном и коварном 
XXI веке?

В библиотеке морского 
кадетского корпуса со-
стоялся конкурс чтецов 
«Мы говорим стихами о 
России», в котором при-
няли участие представи-
тели всех классов. 

Участники конкурса, а их было 
40 человек, ответственно по-
дошли к выбору произведений. 
Каждое стихотворение было 
пропитано любовью к Родине и 
чувством патриотизма. 

А кадеты 5 «А» класса посе-
тили САФУ. Одна группа ребят 
побывала на экскурсии в тех-
нопарке, вторая группа стала 
участником мастер-класса по 
программированию роботов в 
ДНК. Ребята остались доволь-
ны поездкой и с нетерпением 
ждут вторую четверть, чтобы 
вновь отправиться на увлека-
тельное занятие!

Кадеты 7 «А» класса прове-
ли познавательно-спортивное 
мероприятие «Посвящение в 
юнги» для дошкольников в дет-
саду «Туесок». 

Состязались в спортивных и 
интеллектуальных заданиях, 
пили «морскую воду». Каждый 
получил сертификат участни-
ка, а лучшим вручены благо-
дарности.

Хранители традиций и памяти
ПатриотическоеÎвоспитаниеÎшкольниковÎвÎАрхангельскеÎÎ
эффективноÎреализуетсяÎчерезÎсистемуÎкадетскихÎклассов

Кадеты всегда впереди
МорскойÎкадетскийÎкорпусÎсталÎплощадкойÎдляÎвоспитанияÎпатриотов
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АлександрÎГАВЗОВ

Певицa неoднoкpaтнo 
выcтупaлa c кoнцеpтaми 
в Севacтoпoле пocле 
вoccoeдинeния Кpымa c 
Рoccиeй, a тaкжe в Дoнбacce 
пocлe нaчaлa кoнфликтa 
в 2014-м. В мae 2017 гoдa 
Юлия Чичepинa пoлучилa 
пacпopт ЛНР, a в 2020-м – ДНР.

Военкор Евгений Поддубный: 
«Юля Чичерина стала заслужен-
ным артистом России! Президент 
подписал указ. Юлия Дмитриевна, 
поздравляю от души!»

Донецкая поэтесса, заместитель 
председателя Общественной пала-
ты ДНР Анна Ревякина: «От всей 
души поздравляю Юлию Чичерину!  
Владимир Путин присвоил ей 
звание Заслуженного артиста Рос-
сии. Юлия на протяжении долгого 
времени верный друг Донбасса, го-
лос Донбасса! Я счастлива! Милая 
Юленька, успехов тебе, песен море, 
голоса чистого! Люблю тебя!»

Участники московской патрио-
тической рок-группы «Зверобой»: 
«Юлия Чичерина стала заслужен-
ной артисткой РФ! Юля, мы знаем, 
как спокойно и даже с иронией ты 
относишься к различным титулам, 
званиям и чинам, но все же искрен-
не тебя поздравляем! Ты действи-
тельно заслужила!»

Наша. Настоящая. Бесстрашная, 
предельно искренняя, воюющая 
против мирового зла.

Внутренние враги пытались гно-
бить Чичерину на протяжении цело-
го ряда лет из-за бескомпромиссной 
позиции по поддержке народа Дон-
басса. Запрещали выступления на 
различных площадках, старались не 
пускать в теле- и радиоэфиры, трави-
ли не только в либерастных, но и в 
относительно лоялистских СМИ.

При этом Юля стала любимицей 
жителей народных республик, од-
ним из символов сопротивления 
укронацистам.

Она поет для бойцов в госпита-
лях и на передовой в короткие пере-
дышки между боями, для страдаю-
щих под обстрелами мирных людей.

Неустанно возит гуманитарку, 
запустила сбор средств на покуп-
ку снаряжения для 1-го армейского 
корпуса Народной милиции ДНР в 
рамках проекта «Все для Победы!».

В мае 2017 года получила граж-
данство Луганской Народной  
Республики, в октябре 2020-го – 
гражданство Донецкой Народной 
Республики.

Награждена орденами Дружбы 
ДНР и Южной Осетии, медалью 
ЛНР «За заслуги» II степени (за ак-
тивную жизненную позицию, сопе-
реживание судьбе ЛНР, высокий 
моральный дух и патриотизм, не-
оценимый вклад в становление мо-
лодого государства), медалью «За 
содействие органам внутренних 
дел» МВД ЛНР, крестом «За служ-
бу на Донбассе» Народной мили-
ции ДНР, знаком отличия «Спарта»  
I степени, нагрудным знаком 
«Честь. Мужество. Отвага» II степе-
ни подразделения «Пятнашка» и др.

Имеет награды от Министерства 
обороны РФ, ФСБ России, КГБ Юж-
ной Осетии, Российского союза ве-
теранов Афганистана.

Добавим, что еще в начале ян-
варя 2015-го Юлия объявлена в ро-
зыск Службой безопасности Укра-

Юлия ЧиЧериНа: 

«Это последняя битва,  
так что держим строй»
ПрезидентÎроссииÎприсвоилÎрок-певицеÎЮлииÎчичеринойÎзваниеÎ«ЗаслуженныйÎартистÎроссии»Î–ÎÎ
заÎбольшойÎвкладÎвÎразвитиеÎотечественнойÎкультурыÎиÎискусства,ÎмноголетнююÎплодотворнуюÎдеятельность

ины «за посягательство на целост-
ность государства», а с 6 октября 
2022 года за деятельную поддерж-
ку СВО находится под санкциями 
всех стран Европейского союза.

НАШИ БРУТАЛьНыЕ 
РОКЕРы ЗАСУНУЛИ 
ГОЛОВы В ПЕСОК

– В конце декабря 2014-го я 
приехала в Луганск с ново-
годними концертами и стала 
свидетелем того, как украин-
ская власть расправляется с 
русскоязычным населением. 

Люди оказались в страшной беде. 
А мировое сообщество закрывало 
глаза на преступления киевского 
режима. Все эти годы наемники со 
всего мира могли потренироваться, 
как в тире, – расстреливали электри-
ков на столбах и старушек в огоро-
дах. Все наше светлоликое сообще-
ство не верило и смеялось, бруталь-
ные рокеры засунули головы в пе-
сок и делали вид, что ничего не про-
исходит. Вот мне и пришлось за них 
отдуваться (ха-ха) – ездила и езжу в 
Донбасс при любой возможности.

НЕТ УжЕ ТАКОГО 
ГЛУБОКОГО ТыЛА

– СМИ, особенно развлека-
тельные, должны быть под 
прицелом, усиленным внима-
нием соответствующих служб. 

Чтобы СМИ не усыпляли на-
ших граждан, погружаясь в гряз-
ные скандалы «счастливой семей-
ной жизни» геев, косящих под на-
туралов, а будили, рассказывали: 
кто мы, зачем, за что боремся, что-
бы после каждого убитого ребен-
ка Донбасса люди выходили тыся-
чами к украинскому посольству. 
Каждый должен чутко относиться 
к информации, помнить, что бла-
годаря Интернету мы находимся 
в зоне влияния американского ко-
лониального ЦИПсО, который на-
шептывает легковерным и раздра-

жительным гражданам смуту. Сей-
час идет частичная мобилизация, 
нет уже такого глубокого тыла,  
откуда бы кого-то не призвали. На-
род и армия становятся единым ор-
ганизмом. Каждый на своем месте 
как может должен поддерживать 
свою армию, своих воинов, и каж-
дый должен быть чутким к любой 
информации.

КОГДА СТАЛО 
ПОГОРяЧЕЕ,  
ОНИ РАЗБЕжАЛИСь

– Все эти люди, которые дол-
гие годы не замечали беды 
своих сородичей, еще тогда, в 
самом начале, показали свою 
чужеродность русской куль-
туре и русскому народу. 

В мирное время они – истинные 
адепты общества потребления – 
просто отсиживались в теплых ме-
стечках, как воришки или цыганки 
на рынке. А когда стало погорячее 

– разбежались в разные стороны. Но 
некоторые затаились и будут ми-
микрировать под ярых патриотов.

МУЗыКА ЛЕЧИТ  
И ПОДНИМАЕТ ДУх

– В таких зонах обычно гу-
манитарная катастрофа, 
люди перенапряжены, нахо-
дятся в стрессе, и им необхо-
димы моральная поддержка 
и психологическая разгруз-
ка. Музыка дает это, и для 
этого ничего не требуется, 
кроме моего присутствия.

Но и концерт концерту рознь. Для 
зажравшейся публики, которая не 
знает уже, чем еще себя развлечь, 
конечно, они лишние. Я вспоминаю 
концерт на обстреливаемой атом-
ной станции для наших росгвардей-
цев и понимаю, что он был очень 
нужным. Люди почувствовали, что 
их ждут, о них заботятся, никогда не 
забудут и не предадут. Или концерт 
в окопах перед боем, когда непонят-
но, кто из слушающих песни вернет-
ся, а кто нет. Может, это последний 
концерт, последние песни, которые 
они слышат. Музыка лечит и под-
нимает дух, это мощная энергия, ко-
торая также может ввести в состоя-
ние уныния, разжечь страсти и пре-
вратить вас в депрессивного ныти-
ка, работающего на противника. Все, 
что вы смотрите и слушаете, остает-
ся в вашей голове, так что тщатель-
но выбирайте, что вам сегодня со-
вершить – очередную подлость или 
бесстрашный подвиг. Поступки де-
лают нас теми, кем мы становимся. 
«По плодам их узнаете их». Поэто-
му часто успешные, хорошо одетые 
люди выглядят уродами, а грязные 
раненые солдаты – воплощением 
святости, аскезы и чистой красоты.

СМЕРТЕй ОЧЕНь  
МНОГО ВОКРУГ

– Нужно всегда помнить о 
смерти, чтобы чувствовать 
себя здесь и сейчас, не витать 
в облаках и не страдать по упу-
щенной выгоде. СВО не остав-
ляет никого защищенным. 



17
Городская Газета

АрхАнГельскÎ–ÎГОрОДÎВОИнскОйÎслАВы
№83 (1176)

28 октябряÎ2022Îгода

Когда ты находишься в зоне бо-
евых действий, в любой момент 
тебя может разорвать на кусочки 
даже небольшой фрагмент метал-
ла. Осколки, живущие своей жиз-
нью, летят во все стороны. Страшно 
всегда, но со временем ты учишься 
жить с этим страхом, не даешь ему 
разгуляться... Смертей очень много 
вокруг, к этому тоже привыкаешь. 
Сейчас мне уже непонятно, где 
больше моих друзей – в этом мире 
или уже в том. Так что везде свои.

ДЛя ПОБЕДы  
В ЛЮБОй 
ВОйНЕ НУжНО 
САМООТРЕШЕНИЕ

– На первом этапе нужно по-
бедить внутренние недостат-
ки – выдавить из себя пара-
зитов, пусть они летят в свою 
потребительскую бездну.

Для победы в любой войне нужно 
самоотрешение, на него не способно 
общество потребления, которое мы 
строили 30 лет по западной кальке.

Мы победим противника, когда 
победим в себе потребителя, когда 
люди будут совершать подвиги не 
ради славы, делать добрые дела не 
ради денег, когда чужие дети и ста-
рики станут своими, все реально.

Так что надо поднажать. Нужно 
мобилизовать население освобож-
денных территорий, чтобы все уча-
ствовали в строительстве и защите 
своей новой жизни, начиная с де-
тей и заканчивая стариками. Нель-
зя допускать пассивности – все 
должны быть на виду. Им пора са-
жать сады на своей земле и наслаж-
даться их плодами.

НАДО НАУЧИТьСя  
Их БИТь эФФЕКТИВНО

– Как можно больше рус-
ских людей должно участво-
вать в освобождении земель 
от натовского ига. 

Надо понимать, что мы столкну-
лись с гидрой капитализма. Они 
там рисуют деньги, у них бесконеч-
ный ресурс военной техники и ору-
жия, целый мир наемников. Поэто-
му надо научиться их бить эффек-
тивно, не давая опомниться. А для 
этого потребуются все силы и ресур-
сы России, а не то что – одна рука 
воюет, а вторая кормит предате-
лей (предатели пусть кормят собою 
падальщиков), тогда будут шан-
сы расправиться с мировым злом.  
У нас есть средства для этой борьбы. 
Например, подводные дроны, спо-
собные вызвать цунами, которое 
может смыть все побережье Амери-
ки вместе с их флотом. Конечно, и у 
них тоже для нас что-то припасено, 
какой-нибудь очередной ковид, так 
что мало не покажется. Это послед-
няя битва, так что держим строй.

ОБ ОТМЕНЕ 
РОССИйСКОй 
КУЛьТУРы

– Лично меня это затрону-
ло много лет назад, даже рос-
сийские радиостанции не 
ставят мои новые песни в ро-

тацию, телеканалы и СМИ 
не замечают моего творче-
ства, говоря, что я – токсич-
ная тема.

Обывателю кажется, что я пропа-
ла. Теперь это задело всех, кто под-
держал спецоперацию, добро пожа-
ловать в мой мир...

СБУ ИщЕТ МЕНя  
УжЕ БОЛЕЕ СЕМИ ЛЕТ

– Служба безопасности 
Украины ищет меня уже бо-
лее семи лет. 

Идеология государства Украина 
– это воровство и ложь, за послед-
ние годы здесь произошло такое 
количество серьезнейших преступ- 
лений, которые остались безнака-
занными: массовые убийства, взя-
тия в заложники, пытки, насилие 
над любым инакомыслием и так 
далее. А прокуратура решила за-
няться борьбой с певицей... Думаю, 
что Украину надо объявить терро-
ристическим государством, а их 
флаг, запятнанный кровью невин-
ных жертв Донбасса, удалить из 
всех исконно русских городов.

НАША КУЛьТУРА 
ЗАщИщАЕТ НАС 
ОТ СОДОМИИ 
И ЧРЕЗМЕРНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИя

– Чужую культуру не стоит 
подвергать санкциям. Нуж-
но брать оттуда самое луч-
шее, мы же не сможем не 
слушать Баха, Листа, Моцар-
та, мы не перестанем читать 
Шекспира, Гете и плясать го-
пака и польку. 

Просто нужно развивать и под-
держивать свою собственную куль-
туру на всех уровнях, которая за-
щищает нас от содомии, чрезмерно-
го потребления и нацизма посред-
ством идеологии. В России всегда 
была и есть сильная идея, нужно 
помнить об этом, у нас есть свои 
символы, свои герои, свое знамя. 
При создании собственных нацио-
нальных теле- и радиостанций, Ин-
тернета, независимых от западных 
кураторов, быстро возродится рус-
ская культура, а пока их нет, наблю-
даем и слушаем тех, кто пляшет под 
дудку США и Европы, и терпим, не 
забывая, что терпение – наша броня.

ГЛАВНОЕ –  
ПРИйТИ К ПОБЕДЕ

– Мой крайний альбом так 
и не был услышан, он назы-
вается «Песни военных лет». 
Надеюсь, сейчас поменяют-
ся кадры на радиостанциях, 
и все все услышат. 

Гастролирую сейчас исключи-
тельно в зоне боевых действий, так 
как поддерживаю боевой дух на-
шей доблестной армии и народа 
Донбасса, а что там будет впереди 

– покажет время, сейчас главное – 
прийти к победе, к которой я иду 
уже более восьми лет.

АлександрÎГАВЗОВ,Î
фото:ÎцентрÎ«Патриот»Î

Ранее на площади у Вечно-
го огня была открыта  
фотовыставка «Герои и 
подвиги», которая посвя-
щена солдатам и офицерам 
Красной армии и участни-
кам специальной военной 
операции.

В школах города же стартовали 
классные часы «Герои с вечно рус-
ским сердцем». До конца текущей 
недели в 51 образовательной орга-
низации города для обучающихся 
9–11-х классов учителя и пригла-
шенные гости проведут занятия 
патриотической направленности.

Учащиеся школы № 59 прове-
ли классный час в обновленном 
школьном музее «Хранитель вре-
мени», в котором есть экспози-
ция, посвященная Герою Совет-
ского Союза М. Е. Родионову, чье 
имя носит школа. А в гости к ка-
детам 9 «К» класса школы № 55 
пришла член Совета ветеранов 
Лидия Моисеева.

24 октября в нашей стране от-
мечается День подразделений 
специального назначения.

В заключительный день па- 
триотического фестиваля «Герои 
с вечно русским сердцем» состо-
ялось торжественное возложение 
цветов к Вечному огню на площа-
ди Мира и мемориальному ком-
плексу «Площадь Памяти».

В честь этого праздника пред-
ставители ветеранских и патрио-
тических организаций совместно 
с активистами «Единой России» 
и «Молодой Гвардии» возложили 
цветы к местам памяти.

В этот день вспоминают мил-
лионы советских и российских 
воинов, которые отдали жизнь 
в борьбе с фашизмом. Смелые и 
мужественные бойцы Вооружен-
ных сил защищали независи-
мость России во времена войны в 
Афганистане и Чечне.

Продолжая дело своих пред-
ков, прямо сейчас сотни тысяч 
наших соотечественников борют-
ся с фашизмом на территории 
Украины.

– Из года в год мы традицион-
но приходим на мемориальные 
комплексы, чтобы отдать дань 
памяти тем людям, которые сра-

жались за нашу Родину. Но что 
самое ценное – передавать эту па-
мять из поколения в поколение.

Важно, чтобы каждый год 
именно представители молоде-
жи приходили вместе с ветерана-
ми и склоняли голову перед сво-
ими земляками, которые отдали 
жизнь за нашу Родину. Ведь по-
гибшие герои живы, пока жива 
память о них, – отметил регио-
нальный координатор партпро-
екта «Историческая память», 
председатель регионального от-
деления РВИО Сергей Ковалев.

Организаторами фестиваля 
«Герои с вечно русским сердцем» 
являются министерство образо-
вания, правительство Архангель-
ской области, Российское военно-
историческое общество при под-
держке регионального отделе-
ния «Единой России».

Погибшие герои живы, 
пока жива память
ВÎАрхангельскеÎвпервыеÎсостоялсяÎфестивальÎÎ
«ГероиÎсÎвечноÎрусскимÎсердцем»
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АлександрÎГАВЗОВ

В Центральном военно-
морском музее в Санкт-
Петербурге до 19 ноября 
действует выставка «Под 
штандартом Петра Великого. 
К 350-летию со дня рожде-
ния императора Петра I».

Экспозиция рассказывает об ис-
полнении мечты. Юный царь Петр 
захотел, чтобы российские кораб-
ли могли свободно ходить по мо-
рям. Царь-реформатор заставил 
всю страну многие десятилетия бо-
роться за воплощение этой мечты, 
в итоге превратив патриархальную 
Московию в могучую Российскую 
империю.

На выставке, разворачивающей-
ся в пяти из шести залов Центра 
временных выставок ЦВММ, ак-
цент сделан на раскрытие характе-
ра и талантов будущего императо-
ра. Малоизвестные факты, бытовые 
детали, предметы, окружавшие Пе-
тра I, – оружие, модели и подлин-
ные элементы кораблей, предметы 
искусства, книги – формируют об-
раз человека большой силы духа, 
воина, полководца и флотоводца, 
мечтателя и реформатора.

Гордостью выставки являют-
ся самые драгоценные реликвии – 
личные вещи Петра Великого: то-
порик с его лодки-верейки, две ко-
рабельные модели, по преданию, 
исполненные самим Петром, лента 
и фрагмент ордена Святого Апосто-
ла Андрея Первозванного, принад-
лежавшие Петру I (он был награж-
ден этим орденом за взятие двух 
шведских судов в устье Невы 7 мая 
1703 года). Представлены предме-
ты с ботика Петра I, «дедушки рус-
ского флота»: весла, гюйс, салют-
ная пушка с орудийными принад-
лежностями.

Доминантой, давшей назва-
ние всей выставке, стал подлин-
ный штандарт Петра I, поднимав-
шийся в 1716 году на флагманском  
корабле «Ингерманланд». Рядом – 
подвесной компас из каюты Петра 
I на «Ингерманланде», специально 
отреставрированный к выставке 
мастерами музея.

Одной из жемчужин собрания 
живописи является прижизненный 
портрет Петра I работы французско-
го художника Луи Каравака. На 
нем царь изображен на фоне соеди-
ненного русско-англо-датско-гол-
ландского флота, который Петр I  
возглавлял летом 1716 года, нахо-
дясь на борту «Ингерманланда».

Яркие события Петровской эпо-
хи иллюстрируют копии докумен-
тов из Российского государствен-
ного архива Военно-морского фло-
та, Российского государственного 
архива древних актов.

А еще вся экспозиция букваль-
но пропитана духом Архангельска, 
ведь имя и дела Петра Великого не-
разрывно связаны с нашим городом.

– Жемчужиной экспозиции явля-
ется, конечно, флаг царя Москов-
ского. Этот огромный флаг в авгу-

«Под штандартом Петра Великого»
Выставка,ÎнасчитывающаяÎоколоÎ700Îэкспонатов,ÎвÎтомÎчислеÎхранящихÎтеплоÎрукÎÎ
первогоÎроссийскогоÎимператора,ÎработаетÎвÎсанкт-Петербурге

сте 1693 года юный Петр I поднял на 
мачту командорской яхты «Святой 
Петр» в Архангельске и отправился 
в первое плавание в Белое море, на 
Соловки. В том же году Петр пере-
дал флаг на хранение в архангель-
ский Свято-Троицкий собор, где он 
и находился до 1910 года, когда на-
циональная реликвия была переве-
зена в столичное Адмиралтейство. 
Архангельск с неохотой расстал-
ся с петровским наследием – для 
этого понадобился указ Николая 
II, – рассказал депутат Архангель-
ской городской Думы Дмитрий  
Акишев, который недавно побы-
вал в Санкт-Петербурге и познако-
мился с экспозицией.

Очень интересны представлен-
ные письма царя, особенно трога-
тельное письмо Петра своей ма-
тушке, отосланное из Архангель-
ска в 1693 году, а также масштабная 
модель торгового судна, построен-
ного на Соломбальской верфи в 
1700 году.

А вот модель 74-пушечного лин-
кора «Азов», построенного в Архан-
гельске в 1826 году, небольшая. Но 
это корабль, снискавший славу, – 

флагман российского флота, герой 
Наваринского сражения, удосто-
енный Георгиевского кормового  
флага.

В его строительстве принимал 
активное участие будущий адми-
рал Лазарев, он внес в его конструк-
цию несколько решающих усовер-
шенствований и стал в итоге его 
капитаном. Это большая гордость, 
что Архангельск занимал и зани-
мает значимое место в истории Во-
енно-морского флота страны.

Одним из древнейших и наи-
более широко распространенных 
геральдических знаков является 
знамя.

Первейшей побудительной при-
чиной к возникновению знамен 
следует считать военное дело. Бро-
ско украшенный шест возвышал-
ся над строем воинов, указывая на 
центр этого строя и на местонахож-
дение руководителя войска – пол-
ководца, обыкновенно стоявшего 
в строю рядом со знаменем. Таким 
образом, знамя обозначало место, 
откуда исходят приказы, помогало 
поддерживать равнение в бою, ука-
зывало пункт, вокруг которого бой-

цам следует сплачивать ряды, на-
правление, в котором следует дви-
гаться воинам. Пробиться к непри-
ятельскому знамени и захватить 
его в большинстве случаев озна-
чало выиграть битву: когда знамя 
было повергнуто, воины лишались 
своего главного руководящего зна-
ка, а полководец, если знамя оказы-
валось захвачено, чаще всего поги-
бал или попадал в плен. В этой свя-
зи знамена с древнейших времен 
стали считаться самым желанным 
и достойным трофеем, потеря зна-
мени – высшим воинским позором, 
а охрана знамени – одной из важ-
нейших задач военного дела.

История государственных фла-
гов неразрывно связана с истори-
ей флотов, и Россия не является 
исключением из общего правила. 
Российский государственный флаг 
родился тогда, когда родились пер-
вые российские военные корабли.

Строительство первых морских 
кораблей в России началось по ука-
зу Алексея Михайловича. К 1669 
году были построены трехмачто-
вый 22-пушечный корабль «Орел», 
яхта, два шлюпа и бот. Для кораб- 
лей необходимы были флаги.  
И 9 апреля 1668 года вышел указ 
об отпуске для строящихся судов 
большого количества материй бе-
лого, синего и красного цветов. 
Нам неизвестно, как именно вы-
глядели флаги, сшитые из полу-
ченных тканей.

История первых русских кораб- 
лей была короткой. В 1670 году они 
пришли в Астрахань, но так и не 
успели приступить к боевой служ-
бе: в том же году Астрахань была 
захвачена отрядами Степана Раз-
ина, а стоявшие в ней корабли со-
жжены. Вместе с кораблями погиб-
ли и их флаги, но память о первом 
российском государственном бело-
сине-красном флаге осталась.

В 1688 году юный царь Петр I 
увлекся морским делом. Первым 
его судном был восстановленный  
английский бот (большая парус-
ная лодка), с которого ведет отсчет 
история российского флота. На бор-
тах ботика были размещены гори-
зонтальные белые, синие и крас-
ные полосы.

В 1693 году небольшой отряд спе-
циально построенных малых судов 
Петра I совершил поход из Архан-
гельска на Соловецкие острова.

В этом путешествии Петром I ис-
пользовался флаг, сохранивший-
ся до наших дней (в конце путеше-
ствия Петр подарил флаг со свое-
го судна одному из архангельских 
монастырей, где тот сохранялся до 
начала XX века, а затем поступил в 
Центральный военно-морской му-
зей в Петербурге, где находится и 
сегодня).

Флаг представлял собой прямо-
угольное полотнище из равных го-
ризонтальных белой, синей и крас-
ной полос. В центре полотнища 
– герб России: золотой двуглавый 
орел под тремя коронами со щитом 
с всадником на груди. Этот флаг по-
лучил название «флаг царя Москов-
ского» и до начала XVIII века ис-
полнял одновременно функции рос-
сийского государственного флага и 
личного флага (штандарта) Петра I.

Однако флаг царя Московского 
был не единственным флагом, при-
менявшимся в 1690–1700-х годах. 
Сохранилось немало различных 
упоминаний о флагах первых рос-
сийских кораблей, собственноруч-
ные проектные рисунки Петра I.  
В 1697–1700-х годах на первых рус-
ских военных кораблях использо-
вались полосатые бело-сине-крас-
ные флаги. Первые торговые кораб-
ли должны были нести на себе бе-
лый флаг с двуглавым орлом, одна-
ко упоминаний о действительном 
использовании такого флага не со-
хранилось: уже с конца 1690-х рос-
сийские торговые корабли ходили 
под бело-сине-красным флагом.

Около 1700 года складывается 
твердая основа флажной системы 
России. Петр отказывается от фла-
га царя Московского и принимает 
в качестве своего штандарта прин-
ципиально новый флаг: желтое по-
лотнище с черным двуглавым ор-
лом, держащим в клювах и лапах 
карты четырех морей.

В качестве флага военного флота 
утверждается Андреевский флаг и 
флаги, построенные на его основе.

Юридически положение бело-си-
не-красного флага как флага граж-
данского флота было зафиксиро-
вано в указе от 20 января 1705 года, 
а позднее подтверждено главным 
морским законодательным актом 
России – Морским уставом 1720 года.

Первые применения российского 
бело-сине-красного флага на суше 
оказались связаны с географиче-
скими открытиями русских море-
плавателей. Прежде в знак присо-
единения земель к России моряки 
обыкновенно водружали на новом 
берегу памятный крест. Но в 1806 
году было положено начало новой 

исторический ракурс
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традиции: русская морская экспе-
диция, обследовавшая побережье 
Южного Сахалина, в знак присо- 
единения этой новой земли к России 
подняла на берегу залива Анива два 
флага: Андреевский и бело-сине-
красный. Применение двух флагов 
в данном случае весьма символич-
но: Андреевский флаг указывал на 
то, что заслуга открытия новой зем-
ли принадлежит военному флоту, 
государственный флаг – на то, что 
отныне она считается принадлежа-
щей России. С этого времени под-
нятие бело-сине-красного флага на 
вновь присоединяемых землях по-
степенно получило распростране-
ние как на море, так и на суше.

Впервые широкое распростра-
нение внутри страны русский го-
сударственный флаг получил в 
годы тяжелой для России Восточ-
ной (Крымской) войны 1853–1856 го-
дов. Патриотический подъем вско-
лыхнул всю страну, и флаги нацио-
нальных бело-сине-красных цветов 
стали всенародно используемыми.

Начавшееся в 1850-х годах широ-
кое распространение на суше госу-
дарственного бело-сине-красного 
флага было несколько заторможе-
но в 1858 году.

В середине 1850-х руководство ге-
ральдическими делами России со-
средоточилось в руках управляю-
щего Гербовым отделением Депар-
тамента герольдии Правительству-
ющего Сената барона Б. Кене.

Ему принадлежала инициатива 
изменения российского государ-
ственного флага. Кене считал, что 
государственные флаги должны 
строится исключительно на осно-
ве гербов: в композиции флага сле-
дует использовать только те цве-
та, какие имеются в гербе, и распо-
лагать их в порядке старшинства, 
свойственном гербовым фигурам. 
Ко времени деятельности Кене 
история российского флага насчи-
тывала уже почти два века, одна-
ко он не счел ее достойной внима-
ния и сконструировал новый флаг. 
Конструкция его осталась прежней 
– полотнище из трех равных гори-
зонтальных полос. Однако цвета 
полос изменились и были приве-
дены в соответствие с цветами гер-
ба. Верхняя полоса стала черной – 
так как черным был цвет главной 
фигуры государственного герба – 
двуглавого орла. Средняя полоса 
получила желтый цвет – так как 
поле государственного герба было 
золотым, а нижняя полоса – белый 
цвет – соответственно серебряному 
цвету всадника на груди двуглаво-
го орла.

Император Александр II при-
нял на веру мотивировки Кене и 
11 июня 1858 года утвердил новый 
российский государственный флаг 
– черно-желто-белый.

Кене не продумал до конца во-
просы применения нового флага. 
Таким образом, Россия получи-
ла три государственных флажных 
символа: главный государствен-
ный флаг стал черно-желто-белым, 
государственный флаг торгового 
флота остался бело-сине-красным 
и государственным флагом военно-
го флота по-прежнему служил Ан-
дреевский флаг.

Двусмысленная ситуация с госу-
дарственным флагом была разре-
шена при приемнике Александра II 
– императоре Александре III. В 1883 
году Александр III распорядился 
использовать для торжественных 

случаев исключительно бело-сине-
красный флаг. Однако полностью 
отказаться от имперских цветов 
не получилось, ибо Высочайшего 
повеления об упразднении черно-
желто-белого флага не было. Так, 
во время празднования общенаци-
ональных мероприятий и торжеств 
на фасадах домов вывешивались 
и черно-желто-белые, и бело-сине-
красные флаги.

В 1896 году Особое совещание по 
вопросу о российском националь-
ном флаге постановило считать 
государственным флагом бело-си-
не-красный, а черно-желто-белый 
стал династическим флагом импе-
раторов.

В 1914 году Россия вступила в 
Первую мировую войну. Начало 
войны сопровождалось широчай-
шим патриотическим подъемом. 
Бело-сине-красные флаги поднима-
лись по всей стране. Отвечая на на-
циональный подъем, правитель-
ство в первые дни мировой войны 
приняло ряд мер, направленных на 
поддержание народного единства.  
В августе 1914 года был введен в упо-
требление особый флаг. Он пред-
ставлял собой российский бело-си-
не-красный флаг, в крыже (верх-
нем углу у древка) которого распо-
лагался императорский штандарт – 
черный двуглавый орел на желтом 
поле. Флаг этот, призванный проде-
монстрировать единство царя и на-
рода, получил название «флаг для 
использования в частном быту» и 
предназначался для свободного не-
официального использования все-
ми россиянами по их усмотрению.  
В годы войны и государственный 
бело-сине-красный, и «частный» бе-
ло-сине-красный с императорским 
штандартом в крыже флаги получи-
ли широкое распространение и ис-
пользовались в самых разных ситу-
ациях.

Роковой 1917 год открыл новую 
страницу нашей истории. Времен-
ное правительство, захватившее 
власть в феврале 1917-го, изменило 
герб и гимн России, но традицион-
ный бело-сине-красный флаг был 
сочтен историческим всенарод-
ным символом и сохранен. Однако 
власть Временного правительства 
была непрочной и недолгой, в октя-
бре 1917-го оно было свергнуто.

Новое большевистское прави-
тельство использовало в государ-
ственной символике интернацио-
нальные символы революционной 
борьбы. Поэтому неслучайно фла-
гом молодой Советской республи-
ки стало красное полотнище, хо-
рошо известное европейским ре-
волюционерам (красный цвет как 
символ крови, пролитой в борьбе за 
коммунистические идеи).

Первый флаг РСФСР был утверж-
ден в июле 1918 года. В окантован-
ном желтым кантом крыже на 
красном фоне располагались кре-
стообразно буквы «РСФСР», а под 
ними – надпись, расшифровываю-
щая данную аббревиатуру: «Рос-
сийская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика». 
Этот флаг был принят как единый: 
и государственный, и военный, и 
морской (в том числе военно-мор-
ской). В том же 1918 году флаг был 
изменен: аббревиатура РСФСР 
была расположена в одну строку 
и начертана оригинальным шриф-
том. В таком виде флаг просуще-
ствовал до 1937 года.

Последняя неделя первой 
четверти началась с торже-
ственной линейки – выно-
са Государственного флага 
РФ и исполнения Гимна РФ.

На линейке грамотами были на-
граждены победители и призеры 
гимназического конкурса «Цве-
ты для гимназии» среди уча-

щихся 1–4-х классов. А Полина  
Хорькова из 3 «А» класса получи-
ла золотой значок ГТО.

Также в гимназии состоялось 
очередное занятие в рамках про-
екта «Разговоры о важном» по 
теме «Россия – мировой лидер 
атомной отрасли».

Речь шла об Арктике, об уни-
кальной транспортной артерии – 

Северном морском пути. Россия – 
одна из ведущих атомных стран. 
Дети узнали про наши атом-
ные электростанции, но настоя-
щим символом отрасли являет-
ся атомный ледокол. Россия – это 
единственная страна, которая их 
производит, поэтому много вни-
мания на занятии было уделено 
ледоколам.

Здесь дети узнали, как 
строится настоящий по-
морский коч. Соломбала 
– исторический портовый 
район города. 

Коч строится в самом ее сердце 
– на Мосеевом острове, где Петр 
Великий создал свою первую 
морскую яхту «Святой Петр», а 

потом основал первую в России 
государственную судоверфь.

Ребята узнали много нового: 
поморы строили кочи без чер-
тежей, раньше коч строили во-
семь месяцев (начинали в сен-
тябре, в мае спускали на воду), 
для соединения досок обшивки 
использовали технологию сши-
вания досок внахлест: распарен-
ным корнем сосны или прутьями 

ели плотно стягивали доски об-
шивки и пришивали ее к корпу-
су судна.

Такой корень для шитья назы-
вали вицей. В отверстиях вицу 
стопорили с помощью специаль-
ных клинышек, затем судно тща-
тельно смолили. Как пахнет смо-
ла, как ее добывают... Экскурсия 
была познавательной и увлека-
тельной.

Гимназисты узнали историю  
атомных ледоколов
ВÎтретьейÎгимназииÎнеделяÎначаласьÎсÎторжественнойÎлинейки

Поморский коч: история прошлого
УченикиÎ2Î«В»ÎклассаÎшколыÎ№Î43ÎпобывалиÎнаÎэкскурсииÎвÎсоломбале
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АлександрÎГАВЗОВ

В Москве состоялся XXIV 
Всемирный русский народ-
ный собор. Из-за пандемии 
этот форум три года был, что 
называется, на паузе.  
И вот продолжение дискус-
сии о роли православия в 
XXI веке и о русском мире 
как о нравственной и поли-
тической альтернативе за-
падной гегемонии.

В зале церковных соборов кафе-
дрального соборного храма Христа 
Спасителя в Москве Святейший  
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил пленар-
ное заседание XXIV Всемирного 
русского народного собора на тему 
«Православие и мир в XXI веке».

Среди участников Собора – 
представители Архангельской об-
ласти – депутаты Госдумы РФ  
Елена Вторыгина и Александр 
Спиридонов, а также Архангель-
ская митрополия. 

В работе Собора приняли уча-
стие иерархи и священнослужите-
ли Русской православной церкви, 
представители государственной 
власти, руководители фракций по-
литических партий и депутаты Го-
сударственной Думы ФС РФ, члены 
бюро президиума ВРНС, высшее 
духовенство традиционных рели-
гий, деятели науки, образования 
и культуры, представители обще-
ственности.

Святейший Патриарх подчерк- 
нул, что представительный форум 
собирается уже в двадцать четвер-
тый раз. 

– Хорошо помню общую атмосфе-
ру в дни, когда проводился первый 
форум, в том числе критические 
взгляды на инициативу со сторо-
ны определенной части нашего со-
циума. Наверняка никто в то время 
и предположить не мог, что мы по 
милости Божией доживем до XXIV 
съезда. Надеемся, что эти съезды 
продлятся ровно столько, сколько 
наша с вами работа, наш труд бу-
дет нужен нашему народу.

Со времени первого съезда мину-
ло без малого тридцать лет. Но каж-
дый раз, когда мы собираемся вме-
сте, у нас появляется возможность 
поднимать актуальные вопросы, 
обсуждать их и формулировать от-
веты – те ответы, которые приемле-
мы для представителей традицион-
ных религий, этносов, социальных 
групп, в том числе групп, которые 
в своей повседневности не всегда 
согласны друг с другом при обсуж-
дении той или иной проблематики.

Убежден, что служение Все-
мирного русского народного собо-
ра должно быть в первую очередь 
определено самой природой Со-
бора. Собор – это собрание, Собор 
– это то, что соединяет. И Русский 
народный собор должен быть, без 
сомнения, инструментом консо-
лидации, единства нашего народа 
поверх тех границ, которые есте-
ственно возникают в каждом обще-
стве, – отметил патриарх.

Приветствие Президента Рос-
сийской Федерации Владимира  
Путина огласил первый замести-
тель руководителя Администра-
ции Президента России Сергей 
Кириенко.

– Сегодня, когда мы сталкиваем-
ся с серьезными вызовами, вопро-
сы консолидации нашего народа 
вокруг важных, масштабных задач 
укрепления духовного, культурно-
го, экономического суверенитета 
приобретают особое, судьбоносное 
значение. В этой связи отмечу тот 
огромный, колоссальный вклад, ко-
торый вносят в единение общества, 
в сбережение духовно-нравствен-
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ных, семейных идеалов и ценно-
стей, сохранение нашей историче-
ской памяти и идентичности, вос-
питание молодежи Русская право-
славная церковь, представители 
всех традиционных религий России 
и, конечно, патриотические органи-
зации – такие как Всемирный рус-
ский народный собор, – отмечается 
в обращении главы государства.

Сергей Кириенко, обращаясь к 
участникам Всемирного русского 
народного собора, подчеркнул, что 
сражение за весь русский мир уже 
началось и переждать его не полу-
чится – участвуют все русские люди.

Говорил Сергей Кириенко о про-
тивостоянии, в котором сегодня 
участвует Россия, подчеркивая, 
что сегодняшний Собор кардиналь-
но отличается от всех предыдущих 
хотя бы потому, что поменялось 
время.

– Мы понимаем, что против Рос-
сии сегодня идет война. Причем 
мы видим не только военное проти-
востояние всего блока НАТО, но и 
беспрецедентную экономическую 
войну. Такого количества санкций 
в отношении стран мира никогда в 
истории не вводили, – подчеркнул 
Сергей Кириенко. – Идет беспре-
цедентная информационная и пси-
хологическая война. И целью этой 
войны, конечно, является разруше-
ние суверенитета, идентичности, в 
идеале – расчленение страны.

Нельзя отсидеться в стороне – по-
дождать, пока все пройдет, норма-
лизуется. Само не нормализуется. 
Как сказал наш президент Влади-

мир Владимирович Путин, когда 
подписывал соглашения о вхож-
дении регионов Донбасса и Ново-
россии в состав Российской Феде-
рации, это цивилизационное про-
тивостояние. Нас пробуют лишить 
самой основы, традиции и нацио-
нальной идентичности, – подчерк- 
нул Сергей Кириенко. – На примере 
Донбасса – Донецкой и Луганской 
Народных Республик – мы уже ви-
дели, как людей начали уничто-
жать только за их выбор. И этот 
пример должен четко показать, 
что такая же участь ждет и Россию, 
если мы позволим противникам 
разделить, расчленить страну.

Как наши противники могут по-
бедить в этой войне? Только раско-
лов и расчленив Россию. Если дей-
ствительно человек поверит в то, 
что отстаивание своего права жи-
телями Донбасса – это какая-то их 
проблема, которая живущего на 
Урале или на Дальнем Востоке Рос-
сии не касается. Мол, они там вою-
ют, а я здесь могу жить своей при-
вычной жизнью, и их проблемы 
меня не затронут. Но нет, затронут. 
Нет другого варианта. И мы долж-
ны точно понимать, что сегодня 
на Артемовском, Краснолиман-
ском, Николаевском, Криворож-
ском или Херсонском направлени-
ях – на поле боя – идет сражение за 
всех русских людей. Идет сраже-
ние за наше Отечество, за наш рус-
ский мир.

По словам Сергея Кириенко, сей-
час на освобожденных террито-
риях работают 14 гуманитарных 

центров в приходах Русской пра-
вославной церкви. В них каждый 
день более 3000 человек получают 
горячее питание и поддержку.

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл отметил 
опасности глобализма, который 
«организует интеграционные, объ-
единительные процессы через ос-
лабление и разрыв глубоких духов-
ных связей между людьми, а также 
между Богом и человеком».

– Глобализация не делает мир бо-
лее сплоченным. Внешняя унифи-
кация образа жизни на разных ча-
стях земного шара сопровождается 
отчуждением людей друг от друга, 
распадом общин, семей и пандеми-
ей одиночества, – заявил предстоя-
тель Русской православной церкви 
в своем докладе на пленарном за-
седании. – Глобализация зачастую 
оказывает негативное воздействие 
и на духовную жизнь общества, по-
скольку она разрушает многовеко-
вые культурные устои и стремится 
нивелировать роль традиционных 
нравственных принципов в жизни 
общества. Однако полноценной за-
мены этим нравственным принци-
пам никто предложить не может.

По словам предстоятеля, тради-
ционные институты, в том числе и 
религиозные, пытающиеся встро-
ится в глобализационный процесс, 
адаптироваться под новую реаль-
ность в надежде сохраниться или 
получить выгоду для себя, рано 
или поздно сталкиваются с угро-
зой потери собственной идентич-
ности.

– Глобализм – это не религиоз-
ная доктрина, там нет места Богу. 
Именно поэтому все глобалист-
ские проекты направлены про-
тив института семьи как проч-
ной структуры, сохраняющей и пе-
редающей традицию, – отметил  
Святейший Патриарх Кирилл. – 
Также глобализм направлен против 
любых крупных устойчивых исто-
рических общностей – и в первую 
очередь, конечно, национальных 
и религиозных. Поэтому неудиви-
тельно, что в настоящее время в ка-
честве глобалистского инструмента 
широко используется борьба всевоз-
можных меньшинств (как правило, 
отрицающих традиционные ценно-
сти). И эту борьбу меньшинства ве-
дут против большинства.

По мнению предстоятеля Рус-
ской церкви, существует два пути 
реакции на вызовы глобализма.

– Первый, с которым невозможно 
согласиться, заключается в адапта-
ции и подчинении духовной жизни 
требованиям глобализма, в одобре-
нии и в том числе благословении 
пороков. По этому пути идут наши 
коллеги на Западе, в том числе на-
зывающие себя христианами. Не-
которые представители христиан-
ских церквей и общин идут на эти 
шаги с целью избежать критики, 
чтобы стать «своими» в глобаль-
ном, секуляризованном мире. Од-
нако этот соглашательский путь 
не спасает духовную жизнь обще-
ства от упадка, но ускоряет этот 
процесс», – сказал Святейший  
Патриарх Кирилл. – Второй путь 
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вечные ценности

общественной жизни можно на-
звать «узким», то есть трудным, 
тернистым. Он требует открытого 
свидетельства об Истине, невзирая 
на давление и негативную реакцию 
со стороны внешних сил, в том чис-
ле глобалистских.

Святейший Владыка отметил, 
что тема, которой посвящено засе-
дание, звучит очень внушительно 
и масштабно: «Православие и мир 
в ХХI веке»: 

– Для нас православие неразрыв-
но связано с двухтысячелетним 
восточнохристианским духовно-
культурным наследием. Ведь эта 
традиция непосредственно восхо-
дит к Господу Иисусу Христу и от-
ражена в Священном Писании и в 
совокупности действий Божествен-
ного Духа, явленных в мире при 
человеческом участии. Все это мы 
называем Божественным предани-
ем, Божественной традицией, ибо 
само латинское слово «традиция» 
буквально и означает «передавать, 
вручать, завещать». Традиция – это 
действительно механизм, способ 
передачи от поколения к поколе-
нию. Чего? Не мусора, не каких-то 
слоев общественной жизни, кото-
рые сегодня актуальны, а завтра 
умирают. Традиция передает цен-
ность. Вот почему удар по тради-
ции – это всегда удар по самобыт-
ности, по ценностям народа. И по-
чему Церковь является традицион-
ной? Почему Церковь ориентирует 
свою проповедь на сохранение тра-
диций? Потому что она несет ответ-
ственность пред Богом и пред исто-
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рией за хранение ценностей, кото-
рые необходимы для жизни и раз-
вития народа.

Уважаемые участники собора! 
Сегодня вопросы этического вы-
бора приобрели в мире особое зву-
чание: они определяют как вектор 
движения конкретного человека, 
так и судьбы целых стран и наро-
дов. И от того, насколько твердо 
мы с вами будем стоять в Истине, 
насколько мы будем верны заве-
там своих отцов, преданы непрехо-
дящим духовным и нравственным 
ценностям, которые мы получили, 
в том числе через церковную тра-
дицию, во многом зависит буду-
щее нашей страны, народа, а в гло-
бальном плане, думаю, и будущее 
человеческой цивилизации. Пото-
му что даже победа над глобализ-
мом в отдельно взятой стране не 
будет иметь существенного значе-
ния для всего мира, хотя и будет 
важной.

Другими словами, наша борьба 
не против плоти и крови, но против 
мироправителей тьмы века всего, 
духов злобы поднебесных, как об 
этом сказал апостол (см. Ефес. 6:12). 
Сегодня эти слова обретают види-
мое выражение, и каждый может 
понять, о чем идет речь, а с понима-
нием открывается и возможность 
сопротивления. И наше сопротив-
ление всем этим разрушительным 
тенденциям – это возрастание в на-
шей вере, это верность нашим тра-
дициям, это любовь к Отечеству, 
это забота о его духовном и матери-
альном благе. И покуда будет наше 

Отечество этим островом свободы, 
будет и у остального мира некий 
знак надежды на возможность из-
менить течение истории и предот-
вратить глобальный апокалипти-
ческий конец – по крайней мере, 
отодвинуть его в ту перспективу, с 
которой никто из нас не связывает 
ни свою жизнь, ни жизнь ближай-
ших наших потомков. И да помо-
жет нам во всем этом Господь.

Депутат Государственной Думы 
РФ от Архангельской области  
Елена Вторыгина приняла участие 
в пленарном заседании XXIV Все-
мирного русского народного собо-
ра.

Основными темами первого дня 
форума «Православие и мир в XXI 
веке» стали семь секций как семь 
граней образа будущего России.

– «Человек, идентичность, идео- 
логия», «Брак и семья – точки от-
счета на пути к благополучию об-
щества», образовательная секция, 
социально-экономическая секция, 
благотворительная секция, писа-
тельская секция, молодежная сек-
ция – сложно сказать, какая из них 
стала наиболее важной, потому что 
в формировании нашей националь-
ной идентичности все эти направ-
ления играют свою уникальную 
роль.

Очень понравилась фраза за-
местителя председателя Всемир-
ного русского народного собора  
Константина Малофеева: «вос-
питание человека начинается за 
сто лет до его рождения». Наша за-
дача – уже сейчас сформировать в 

российском обществе такие усло-
вия, чтобы дети стали настоящими 
патриотами своей страны, чтобы 
они любили и ценили свою Родину, 
знали ее историю и духовно-нрав-
ственные ценности русских людей 
вне зависимости от религиозной 
принадлежности.

Начало уже положено – в этом 
году мы приняли много новых за-
конов, направленных на достиже-
ние этой цели. Это и единый золо-
той стандарт образования, и патри-
отическое воспитание как отдель-
ное направление образовательного 
процесса, и создание единого рос-
сийского движения детей и моло-
дежи, и многое другое.

Но мы должны делать еще боль-
ше. Менять подход к преподава-
нию истории Российского государ-
ства. Ограждать детей от того, что 
транслируется в Интернете с запад-
ных площадок, ведь не секрет, что 
сейчас идет активная информаци-
онная война, развернутая западом 
против России.

Очень радует, что государство 
и Церковь в этом отношении име-
ют схожие взгляды. Уверена, что, 
объединив усилия, мы воспитаем 
достойное поколение жителей на-
шей великой страны, – рассказала 
заместитель председателя Коми-
тета Госдумы РФ по вопросам се-
мьи, женщин и детей Елена Вто-
рыгина.

– Очень интересные доклады 
прозвучали на секции «Человек, 
идентичность, идеология», – по-
делился своими впечатлениями 

депутат Госдумы РФ Александр  
Спиридонов. – Особенно понра-
вилось выступление философа и 
политика Александра Дугина, 
а также начальника управления 
Президента РФ по общественным 
проектам Сергея Новикова. Се-
годня мы действительно начина-
ем возвращаться к корням, снова 
начинаем ценить традиционные 
ценности и по-настоящему вспоми-
нать нашу историю.

Российский философ, доктор по-
литических и социологических 
наук, профессор Александр Дугин 
выступил на пленарном заседании 
Всемирного русского народного со-
бора.

– Мы находимся в состоянии  
войны, это не только война армий, 
людей, это война духа. Наш про-
тивник не Украина. Нам противо-
стоит НАТО. Это горизонтальная 
проекция происходящего. Есть 
другая – вертикальная. Идет вой-
на неба против ада. Это война ан-
гельского воинства против дьяво-
ла: это сфера идей, и это главная 
особенность происходящего, – ска-
зал в своем выступлении философ. 
– В речи нашего президента 30 сен-
тября сказано о сатанинском ха-
рактере западной цивилизации. 
Это не метафора. Святейший в сво-
ем докладе напомнил о фигуре, ко-
торая стоит на противной сторо-
не, организует и вдохновляет на-
ших врагов. Мы не можем знать 
последние времена, но по знакам 
мы можем видеть, насколько они 
близки. Нам противостоят идеи 
Запада – либерализм, глобализм, 
секуляризм, постгуманизм. Это 
не сфера материи, не технологии, 
это абсолютная ложь – перевора-
чивание всех истинных пропор-
ций ума, идей, религиозных осно-
ваний.

Столкнулись ангелы и бесы. 
Поле битвы – Украина. Мы – Свя-
тая Русь! Против нас противостоит 
сила абсолютного исторического 
зла. Это все свершается на наших 
глазах. Возможно, мы принимаем 
участие в последней битве. Без ду-
ховности и интеллекта нам не вы-
играть.

Я обращаю внимание на секуля-
ризм, о котором говорил Святей-
ший Патриарх. Враг пришел к нам 
в лице ЛГБТ и трансгуманизма. Это 
открыто сатанинская, античелове-
ческая организация. Враг притво-
рялся нейтральным, он сказал: «Да-
вайте оставим небо, оставим Бога 
во имя человека. Во имя земли».  
И многие поверили. И нам препод-
несли идею двух истин – автоном-
ных, для богословия и для изучения 
общества и человека. Так и появил-
ся секуляризм.

До вечности далеко, и мы жили 
во времени и в материальных забо-
тах. Строили мир по либеральным, 
коммунистическим или социали-
стическим принципам. Мы удаля-
лись от Бога не в горизонт, а по-
гружались в адские бездны. Если 
не с Богом, то с дьяволом. Так го-
ворит Евангелие. «Да» – значит да, 
«нет» – значит нет. «Не холодное и 
не горячее» – под этим смешением 
в нашу жизнь пришел трансгума-
низм. Отрекшись от Бога, человек 
занимается не земными, а подзем-
ными делами. Устоять на этой пло-
скости невозможно, и невозможно 
победить тех, против кого мы бо-
ремся, без помощи Бога – без отста-
ивания Божественной вертикали, 
без отстаивания истин христиан-
ской и других традиционных кон-
фессий.

Наука и идеология должны стро-
иться отсюда. Если наука основа-
на не на Христе, она – дьявольская. 
Нейтрального не существует. Есть 
битва рая и ада. Мы должны быть 
Святой Русью, иначе мы не одер-
жим победу. 
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АлександрÎГАВЗОВ

Администрация горо-
да ведет планомерную 
работу по проектиро-
ванию и строитель-
ству сетей освещения 
с целью довести про-
цент освещенных улиц 
и дворов до 100%. Уже 
построенные сети по-
сле приемки в эксплу-
атацию передаются на 
баланс муниципально-
му предприятию «Гор- 
свет» для их дальней-
шей эксплуатации и со-
держания.

«Горсвет» занимается содер-
жанием уличного освещения, 
архитектурной подсветкой 
зданий, умными светофора-
ми и современными уличны-
ми светильниками. Хозяй-
ство большое – более 20 ты-
сяч уличных светильников, 
105 светофоров, 600 киломе-
тров кабельных и воздушных 
линий электропередачи. 

С 2019 по 2022 год МУП 
«Горсвет» заменило 8864 све-
тильника с натриевыми лам-
пами на светодиодные для 
обеспечения нормируемых 
показателей освещенности 
улиц и экономии электро-
энергии на территории Ар-
хангельска. 

– Процент работающих све-
тильников от общего их ко-
личества на балансе пред-
приятия устанавливается 
исходя из средств городско-
го бюджета, предусмотрен-
ных на данные цели. Дол-
гие годы финансировалось 
лишь 69% горящих светиль-
ников. Но с января 2022 года 
в связи с выделением до-
полнительных средств на 
оплату электроэнергии для 
уличного освещения на мно-
гих территориях города сети 
уличного освещения работа-
ют в режиме 100% горящих 
светильников, – подчеркнул 
директор МУП «Горсвет» 
Александр Гурьев. 

Руководитель предпри-
ятия отметил, что в центре 
Архангельска стопроцент-
ная работа светильников 
обеспечена вдоль оживлен-
ных тротуаров и дорог. Ак-
тивная работа по улучше-
нию освещенности ведется 
на островах и окраинах, в 
парках и скверах, на мостах, 
а также в микрорайонах с 
плотной жилой застройкой 

– в округе Майская Горка и 
привокзальной части города. 

К территориям, где муни-
ципальные сети освещения 
работают в стопроцентном 
режиме, относятся острова 
Кего, Бревенник, Хабарка 
Краснофлотский; ул. Мосто-
вая; аэропорт Архангельск; 
Цигломень; Зеленый Бор; 
Пирсы; Зеленец; Турдеевск; 
Северный округ; Экономия; 
Маймаксанское шосссе и  
ул. Победы; дворы Май-
максанского округа (вдоль  
ул. Победы); д. Совет; 29-й 
Лесозавод; п. Гидролизный; 
Повракульские деревни; 
5-й, 6-й, 7-й, 8-й микрорай- 
оны в округе Майская Гор-
ка; ул. Галушина от пр. Мо-
сковского до ул. Карпогор-
ской; ул. Касаткиной; пр. Ле-
нинградский (новая линия);  
ул. 23-й Гвардейской Диви-
зии; пр. Троицкий; ул. Вос-
кресенская с тротуарами;  
ул. Серафимовича до пр. Ло-
моносова; набережная Се-

верной Двины от пл. Профсо-
юзов до ул. Воскресенской; 
ул. Попова от набережной 
Северной Двины до пр. Со-
ветских Космонавтов.

Причем, как заявил  
Александр Гурьев, по заяв-
лениям горожан список по-
стоянно расширяется в соот-
ветствии с выделенными до-
полнительными средствами 
бюджета. 

На предприятии организо-
вана диспетчерская служба. 
По телефону 66-20-66 в круг- 
лосуточном режиме прини-
мается информация о каче-
стве работы систем улично-
го освещения и светофоров. 

Аварийно-диспетчерская 
служба ежедневно держит 
руку на пульсе города – осо-
бое внимание уделяется на-
дежности систем наружного 
освещения. 

Ежедневно в диспетчер-
скую «Горсвета» поступает 
5–10 обращений от горожан, 
которые хотят сообщить о по-
гасших фонарях, неработаю-
щих светофорах либо пред-
ставить свои предложения 
по совершенствованию си-
стемы наружного освещения. 
Но зачастую в диспетчер-
скую «Горсвета» звонят из-за 
отключения электричества в 
жилых домах, хотя предпри-
ятие занимается исключи-
тельно уличным освещени-
ем, а не электроснабжением. 

 – Общение диспетчера и 
обратившихся по телефону 
горожан записывается, что 
позволяет оценить работу 
дежурных. Могу уверенно 
сказать, что диспетчеры об-
щаются с горожанами тер-
пеливо, корректно, хорошо 
владеют ситуацией и дают 
пояснения, оперативно пе-
редают аварийной бригаде 
информацию о неполадках 
в работе светофорных объ-
ектов и осветительных при-
боров, – подчеркнул Алек-
сандр Гурьев. 

Работу «Горсвета» обеспе-
чивает профессиональный 
коллектив предприятия, ко-
торое, кстати, в этом году от-
метило 30-летний юбилей. 

– Коллектив молодой, при 
этом очень опытный. Есть 
работники, которые трудят-
ся больше 20 лет, и нужно от-
метить, что каждый мой кол-
лега – профессионал высо-

чайшего уровня в своей сфе-
ре и именно благодаря этому 
предприятие растет, разви-
вается, строятся новые сети 
и в городе становится свет-
лее, – рассказал директор 
МУП «Горсвет».

По словам Александра  
Гурьева, необходимость 
строительства новых сетей 
городского освещения улиц 
и дворов очевидна. Не все го-
родские магистрали имеют 
стационарное уличное осве-
щение. 

Для градоначальника 
Дмитрия Морева вопросы 
освещенности Архангельска 

– предмет постоянной забо-
ты. И потому ситуация ме-
няется. Так, в этом году осве-
щение появилось на девяти 
улицах Архангельска общей 
протяженностью более трех 
километров. 

Дмитрий Морев считает, 
что залогом движения впе-
ред в решении проблемы ос-
вещенности является приме-

нение новых технологий, ко-
торые позволяют делать ра-
боту еще качественнее. 

– Это крайне важное для 
нас предприятие. Мы и даль-
ше будем развивать МУП 
«Горсвет» и вкладывать 
средства бюджета, – отметил 
градоначальник. 

Дмтрий Морев поставил 
задачу внедрять новые тех-
нологии, обеспечивать под-
светку города, чтобы сде-
лать облик города современ-
ным и притягательным.

– В части иллюминации, 
конечно, город можно сде-
лать красивым. Насчет ла-
зерных установок – это все-
таки выгодно, всегда мож-
но поменять картинку, фон 
сменить. Я считаю, что бу-
дущее – за лазерной подсвет-
кой, – говорит заместитель 
директора МУП «Горсвет»  
Александр Майданов. 

Заглядывать в будущее – 
значит развивать город, де-
лать его ярче, светлее, чтобы 

в нем жилось комфортнее.  
И чем больше освещенность, 
тем настойчивее горожане 
обращаются с просьбами до-
бавить фонарей на улицы и 
во дворы. Многие второсте-
пенные улицы и внутридво-
ровые проезды Архангель-
ска еще нуждаются в заботе 
муниципального предприя-
тия. А это значит, работы у 
его коллектива и городских 
властей еще много. 

Бригада МУП «Горсвет» 
заменила опоры линий ос-
вещения в районе ул. Тимме, 
17. Ежегодно «Горсвет» меня-
ет до 100 старых опор. Со вре-
менем столбы теряют несу-
щую способность, появляют-
ся дефекты в виде коррозии 
металла, сколов и трещин 
бетона. Для надежности ра-
боты уличного освещения и 
безопасности горожан пред-
приятие производит замену 
аварийных опор.

Также МУП «Горсвет» за-
вершило работы для Цигло-

менского детско-юношеско-
го центра по восстановле-
нию освещения строящейся 
воркаут-площадки на ул. Ле-
нинской, 16.

В сентябре предприятие за-
вершило работы по сплош-
ной замене светильников, от-
служивших нормативный 
срок эксплуатации, на энер-
гоэффективные светодиод-
ные в микрорайоне Кирпич-
ного Завода. Заменено 116 све-
тильников на ул. Цигломен-
ской, ул. Кирпичного Завода 
и во дворах микрорайона.

– В результате замены све-
тильников общее потребле-
ние электроэнергии лини-
ями наружного освещения 
микрорайона снизилось на 
45%, а освещенность дорог 
и проездов выросла на 22%, – 
рассказал Александр Гурьев.

Предприятие продолжает 
работы по выправке по вер-
тикали и покраске опор ли-
ний наружного освещения. 
В соответствии с планом ре-
монта сетей работы проведе-
ны на ул. Гагарина. 

Среди важнейших направ-
лений деятельности «Горсве-
та» – дорожные знаки. В рам-
ках текущей работы пред-
приятие проводит замену 
дорожных знаков. Ежегодно 
замене подлежит около 1000 
единиц без учета стоек до-
рожных знаков.

Основные причины уста-
новки новых знаков – граф-
фити, выцветание светоотра-
жающей пленки, физическое 
повреждение по различным 
причинам.

– Дорожные знаки изго-
тавливаем сами и заказыва-
ем у производителей – зави-
сит от количества и загруз-
ки цеха. Чаще всего устанав-
ливаем знаки «Пешеходный 
переход», «Главная дорога», 
«Уступи дорогу», «Дети». Но 
и все остальные при необхо-
димости можем изготовить. 
Санкции пока никак не ска-
зались на производстве, – 
рассказал директор пред-
приятия Александр Гурьев.

У надежного и крепкого 
предприятия не просто рабо-
та, а настоящая миссия – не-
сти людям свет.

городское хозяйство

есть такая миссия – нести людям свет
новыеÎтехнологииÎосвещенияÎ–ÎприоритетÎгородскихÎвластей
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Заместитель председате-
ля областного Собрания де-
путатов Александр Дятлов 
принял участие в совмест-
ном заседании подкомитета 
по охране природной среды 
и принятию мер по борьбе с 
изменением климата и экс-
пертного совета Комитета Го-
сударственной Думы по эко-
логии, природным ресурсам 
и охране окружающей среды.

УЧАСТКИ  
ДЛя ЗАГОТОВКИ ДРОВ

В своем выступлении  
Александр Дятлов пред-
ложил внести изменение в 
часть 10 статьи 29 Лесного ко-
декса РФ.

Согласно действующему зако-
нодательству предоставление лес-
ных участков для заготовки древе-
сины не допускается, если такса-
ция лесов соответствующего лес-
ного участка была проведена более 
десяти лет назад.

Фактически это ведет к останов-
ке лесозаготовок, так как таксация 
(лесоустройство) не проводилась 
на значительных территориях из-
за отсутствия финансирования.

– Ранее к нам обращались лесоза-
готовители из Мезенского района. 
Они занимаются заготовкой дровя-
ной древесины для теплоснабжаю-
щих организаций и населения. Но 
так как лесоустройство там не про-
водилось последние десять лет и не 
планировалось в ближайшем буду-
щем, они не могут получить лесной 
участок для заготовки дров. Помимо 
того, у нас есть еще девять лесозаго-
товителей, у которых закончилась 
аренда лесных участков, а продлить 
ее нельзя в связи с отсутствием там 
лесоустроительных работ.

Поэтому мы обратились в Гос-
думу с предложением отменить 
запрет или ввести мораторий на 
предоставление лесных участков 
в аренду для заготовки древесины, 
если таксация лесов проведена бо-
лее десяти лет назад, – рассказал 
Александр Дятлов.

Участники совещания в целом 
поддержали предложение архан-
гельских парламентариев, в част-
ности, эту идею одобрили предсе-
датель профильного комитета Гос-
думы Дмитрий Кобылкин и гла-
ва Рослесхоза Иван Советников.

НА ЛЕСНОй ДОРОГЕ 
Еще один вопрос, неодно-

кратно поднимавшийся на 
всех профессиональных пло-
щадках, касается строитель-
ства лесных дорог. Эту тему 
также регулярно обсуждали 
депутаты Архангельского 
областного Собрания, выно-
ся проблему на федеральный 
уровень.

– Есть поручение Президента РФ 
от 2013 года о необходимости при-
нятия соответствующего законо-
проекта. На сегодня законопроект 
наконец-то разработан. Все мы с не-
терпением ждем, когда его внесут 
на рассмотрение в Госдуму, чтобы с 
ним можно было ознакомиться и при 
необходимости подготовить поправ-
ки, – отметил Александр Дятлов.

Строительство лесных дорог важ-
но как для развития ЛПК, так и для 
государства и муниципалитетов, 
поскольку без дорог невозможно не 
только заниматься лесозаготовкой, 
но и лесовосстановлением, туше-
нием лесных пожаров. А со време-
нем «технологички» становятся до-
рогами регионального и местного 
значения, обеспечивая постоянное 
транспортное сообщение между на-
селенными пунктами.

– Мы просим разрешить бизнесу 
строить дороги, использовать для 
этого общедоступные полезные ис-
копаемые, которые находятся на 

Дорога на делянку
ВÎГосударственнойÎДумеÎподдержалиÎинициативыÎÎ
архангельскихÎпарламентариевÎвÎсфереÎлесногоÎзаконодательства

арендованных лесных участках, – 
подчеркнул Александр Дятлов.

Также на совещании обсуждал-
ся вопрос о введении отсрочки вне-
сения арендной платы за использо-
вание лесов для заготовки древеси-
ны. Такую меру поддержки лесного 
бизнеса недавно внедрили в Крас-
ноярском крае. Отсрочки платежей 
предусмотрены в Вологодской об-
ласти, в Ленинградской области от-
срочки были предусмотрены на пе-
риод ковидных ограничений.

– У нас в регионе также действу-
ет порядок предоставления от-
срочек уплаты задолженности по 
арендной плате, а также отсрочек 
внесения арендной платы за ис-
пользование лесных участков, по-
ступающей в областной бюджет. 
Но на сегодняшний день никто из 
лесопользователей не воспользова-
лись данной мерой.

При этом, учитывая, что по объ-
ективным причинам производ-
ственные показатели предприя-
тий лесопромышленного комплек-
са снижаются, принимая решения 
по сдвигу сроков платы арендных 
платежей, мы тем самым сталки-
ваем предприятия в долговую яму, 
что в последующем может приве-
сти к их банкротству и другим не-
гативным последствиям. В связи со 
сложившейся ситуацией можно го-
ворить только о полном списании 
арендных платежей.

Чтобы действительно помочь ле-
сопромышленному комплексу, не-
обходимо принимать более серьез-
ные меры поддержки и в вопросах 
арендных платежей, и в налоговом 
законодательстве, – считает Алек-
сандр Дятлов.

НИ БРЕВНА НАЛЕВО 
Депутат также сообщил, 

что услышаны на федераль-
ном уровне и другие предло-
жения депутатов и лесопро-
мышленников Архангель-
ской области.

Министерством юстиции Россий-
ской Федерации зарегистрирован 
приказ Федерального агентства 
лесного хозяйства о бумажных но-
сителях для учета движения лесно-
го сырья на предприятиях.

Это стало результатом анали-
за цифровизации лесопромышлен-
ного комплекса. Многочисленные 
сбои в работе ЛесЕГАИС показали 
на практике, что от традиционного 
бумажного носителя отказываться 
рано.

По информации Рослесхоза, ле-
сопромышленники смогут вести 
журналы учета древесины в тех 
случаях, когда у них отсутствует 
возможность фиксировать движе-
ние транспортных средств на скла-
дах. Учет данных на бумажном но-
сителе упростит задачу фиксации 
транспортных средств для малого 
и среднего бизнеса, так как в насто-
ящее время не у всех лесопользова-
телей есть возможность оснащения 
каждого въезда и выезда со склада 
техническими средствами фикса-
ции транспортных средств.

Депутаты областного Собрания 
совместно с представителями лес-
ной отрасли региона неоднократно 
обращались в федеральные органы 
власти с подобным предложени-
ем. От новой реформы, связанной с 
цифровизацией, лесной бизнес Ар-

хангельской области страдал боль-
ше, чем коллеги из других субъек-
тов Российской Федерации, учиты-
вая географическое положение и 
протяженность региона – на боль-
шинстве лесных участков, где ра-
ботают предприятия, нет доступа к 
сети Интернет.

В данный момент Рослесхоз ут-
вердил форму журнала учета, сро-
ки хранения данных и порядок со-
ставления актов об отсутствии воз-
можности фиксировать движение 
транспорта при помощи электрон-
ных устройств. Приказ вступит в 
силу 1 марта 2023 года.

РАСхОДы  
НА ЛОГИСТИКУ 
ВыРОСЛИ 

Недавно лесопромышлен-
ники Поморья обратились 
к вице-премьеру Виктории 
Абрамченко с просьбой ре-
шить проблему с железнодо-
рожными перевозками.

Проблемы лесной отрасли обсу-
дили на совещании в региональ-
ном парламенте. В заседании коми-
тета областного Собрания по лесо-
промышленному комплексу, при-
родопользованию и экологии в ре-
жиме видеоконференции приняли 
участие представители крупней-
ших предприятий ЛПК, профиль-
ного областного министерства и 
Федерального Собрания РФ.

Заместитель генерального дирек-
тора ООО «Группа компаний «УЛК» 
Наталья Пономарева отметила, 
что цены на готовую продукцию 
снизились. Негативно на выруч-
ке экспортеров сказывается также 
укрепление рубля. При этом расхо-
ды на логистику выросли почти в 
три раза, что приводит к отрица-
тельной рентабельности. Аналогич-
ное мнение высказали представите-
ли компаний «Регион-лес», «Лесоза-
вод 25», Группы «ИЛиМ» и АЦБК.

Предприятия отрасли активно 
ищут новые рынки сбыта, но все 
упирается в сложности с доставкой. 
Как сообщил министр природных 
ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области 
Игорь Мураев, потребность ком-
паний в контейнерных железнодо-
рожных составах в сентябре соста-
вила 66 поездов. Однако только за 
июль не было отгружено 53 процен-
та грузов от запланированных объ-
емов, в августе этот показатель со-

ставил 36 процентов. При этом сро-
ки доставки до потребителя очень 
часто затягиваются. Для железной 
дороги грузы лесопромышленни-
ков не в приоритете, так как прино-
сят меньше прибыли по сравнению 
с другими клиентами.

Еще одна проблема – снижение 
субсидии на транспортировку го-
товой продукции ЛПК – лимит на 
каждое предприятие снижен с 500 
до 300 миллионов рублей. Это реше-
ние на федеральном уровне не учи-
тывает общую ситуацию в отрасли, 
а также падение цен на пиломате-
риалы и рост тарифов железнодо-
рожников.

Если ситуация с транспортиров-
кой продукции не изменится, то 
предприятия могут оказаться в вы-
нужденном простое.

Архангельские лесопромышлен-
ники также видят угрозу в планах 
по увеличению арендной платы за 
пользование лесными участками. 
Такой же позиции придерживают-
ся их коллеги из Вологды. Руково-
дитель Союза лесопромышленни-
ков и лесоэкпортеров Вологодской 
области Алексей Евстафьев счи-
тает это недопустимым в условиях 
снижения стоимости продукции и 
роста затрат на ее доставку.

– В Вологодской области себесто-
имость заготовки и производства 
пиломатериалов выше стоимости 
обезличенного куба пиломатериа-
ла, – сказал Алексей Евстафьев.

Все участники совещания отри-
цательно высказались о возможно-
сти поднятия ставок арендных пла-
тежей. Это было бы дополнитель-
ной нагрузкой для бизнеса в и без 
того тяжелой ситуации.

ИСПыТАНИЕ  
ДЛя ИНВЕСТОРОВ 

Изменения на междуна-
родном лесном рынке стали 
серьезным испытанием для 
инвесторов. 

Реализуя крупные инвестпроек-
ты, они столкнулись с тем, что за-
рубежные поставщики отказыва-
ются поставлять оборудование, в 
том числе уже оплаченное. При 
этом оказался потерян и традици-
онный рынок сбыта. Вместе с тем 
значительная часть инвестиций 
была оплачена в кредит.

Власти Поморья предлагают 
упростить порядок внесения из-
менений в инвестпроекты. Кроме 
того, эксперты считают необходи-
мым ввести мораторий по выпол-
нению обязательств инвесторов.

– Лесопромышленный комплекс 
подвергся большому давлению. 
Наш бизнес творит настоящие чу-
деса в поиске новых рынков сбыта, 
замене поставщиков запчастей для 
техники. Но есть серьезные пробле-
мы с логистикой – не хватает боль-
шого количества железнодорожных 
составов, которые могли бы доста-
вить нашу продукцию в Китай. По- 
этому мы будем обращаться в Пра-
вительство РФ с просьбой помочь в 
решении этой проблемы, – говорит 
заместитель председателя област-
ного Собрания Александр Дятлов.

По словам депутата, также пред-
лагается смягчить на ближайшие 
три года требования, касающие-
ся приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов, 
в связи с невозможностью их реа-
лизации в полном объеме.

– Есть вопросы с реализацией 
пеллетов. Мы производим 600 ты-
сяч тонн гранул и могли бы обеспе-
чить ими как минимум весь Северо-
Запад. Но до настоящего времени 
пеллеты не отнесены к категории 
«топливо», как мазут или уголь, что 
не позволяет в полной мере исполь-
зовать их в теплоэнергетике, – под-
черкнул Александр Дятлов.

По его мнению, использование 
древесных гранул могло бы серьез-
но улучшить экологическую ситуа-
цию, способствовало бы развитию 
«зеленой» энергетики, но для этого 
необходимо принять специальную 
программу на федеральном уров-
не.
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АлександрÎГАВЗОВ

С крупными инвестиционны-
ми проектами Поморья, кото-
рым может быть предложен 
преференциальный режим 
территорий опережающе-
го развития (ТОР), ознако-
мились первый заместитель 
министра РФ по развитию 
Дальнего Востока и  
Арктики Гаджимагомед  
Гусейнов и управляющий ди-
ректор Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики 
Мария Перова.

На площадке Агентства региональ-
ного развития состоялась встреча с 
инициаторами проекта строитель-
ства в Новодвинске малотоннажно-
го завода по сжижению природного 
газа «Архангельск СПГ» с последу-
ющей транспортировкой топлива 
для генерации тепловой и электри-
ческой энергии, в том числе в отда-
ленные поселения Поморья.

Производительность первой 
очереди завода составит 80 тыс. 
тонн СПГ в год, с увеличением до 
160 тыс. тонн. Общий объем инве-
стиций планируется в объеме бо-
лее восьми миллиардов рублей с  
созданием не менее 25 высокотех-
нологичных рабочих мест.

– Самым важным моментом пре-
ференциального режима террито-
рий опережающего развития явля-
ется возможность для инвестора 
получить инфраструктурную под-
держку своих проектов. Для эконо-
мики Архангельской области это 
новые проекты и новые рабочие 
места, – прокомментировал заме-
ститель председателя правитель-
ства Архангельской области – ми-
нистр экономического развития, 
промышленности и науки Виктор 
Иконников.

Также гости ознакомились с ин-
фраструктурой Северного (Аркти-
ческого) федерального универси-
тета имени М. В. Ломоносова. Им 
показали готовящийся к откры-
тию IT-парк «Цифровая Арктика», 
мастерские для робототехников,  
аудитории гибридного обучения, 
где установлены мультимедийные 
системы. В IT-парке смогут совер-
шенствовать свои цифровые знания 
все желающие: от дошколят до пред-
ставителей старшего поколения.

– Я много где бывал – и на Даль-
нем Востоке, и в регионах Арктики, 
но то, что я сегодня увидел, – впе-
чатляет и формирует устойчивую 
надежду на то, что наша молодежь 
будет соответствовать тем вызо-
вам, которые сейчас диктует со-
временный мир, в первую очередь 
– в цифровых технологиях. Уве-
рен, что здесь появятся професси-
оналы, которые станут наставни-
ками для следующего поколения. 
Я верю, что молодежь Архангель-
ской области ждет прекрасное бу-
дущее, – поделился впечатлениями  
Гаджимагомед Гусейнов.

Гости также провели встречу с 
инвестором проекта разработки Се-
веродвинского месторождения йод-
ных вод. 

Министерство РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики под-
держит ускоренное создание в По-
морье новой арктической террито-
рии опережающего развития

В ходе рабочей поездки  
Гаджимагомед Гусейнов побывал 
на уникальном производстве и оз-
накомился с возможностями Ар-

МинистерствоÎрФÎпоÎразвитиюÎДальнегоÎВостокаÎиÎАрктикиÎподдержитÎÎ
ускоренноеÎсозданиеÎвÎПоморьеÎновойÎарктическойÎтерриторииÎопережающегоÎразвития

хангельского водорослевого ком-
бината. Перспективы развития 
предприятия с ним обсудили заме-
ститель председателя правитель-
ства региона Виктор Иконников и 
генеральный директор комбината 
Артем Иванов.

В настоящее время Архангель-
ский водорослевый комбинат ве-
дет добычу и переработку водорос-
лей Белого моря, а также производ-
ство на их основе средств по уходу 
за кожей, биологически активных 
добавок для поддержания здоро-
вья, функциональных продуктов 
для укрепления иммунитета.

Собственная лаборатория так-
же позволяет проводить исследо-
вания арктических водорослей с 
целью максимального сохранения 
биологических веществ и углубле-
ния знаний об их уникальных свой-
ствах для человека.

Новый инвестпроект, предлагае-
мый предприятием, потребует вло-
жений в размере около полумил-
лиарда рублей, средства будут на-
правлены на газификацию, техни-
ческое перевооружение, ремонт по-
мещений, инженерных сетей, осна-
щение лаборатории и эксперимен-
тального цеха, модернизацию обо-
рудования для организации добы-
чи водорослей.

Все эти мероприятия должны 
привести к значительному росту 
производства. Так, по словам Арте-
ма Иванова, годовой выпуск фарм-
субстанции альгината натрия уве-
личится более чем в три раза, ране-
вого покрытия «Альгипор-А» – в во-
семь раз. Ожидаемый экономиче-
ский эффект – увеличение выручки 
предприятия к 2026 году в три с по-
ловиной раза.

– Проект, безусловно, интерес-
ный. По сути, за четыре года он по-
зволит полностью заменить обору-

дование, существенно нарастить 
объемы производства, – отметил 
Гаджимагомед Гусейнов. – Полу-
чить финансовую поддержку воз-
можно по различным направлени-
ям, готовы оказать содействие в 
проработке вариантов.

Так, одним из вариантов под-
держки проекта может стать вклю-
чение инвестиционных площадок 
ООО «Архангельский водоросле-
вый комбинат» в состав границ 
создаваемой в Поморье террито-
рии опережающего развития. Кро-
ме того, возможна и поддержка для 
снижения затрат на создание в рам-
ках проекта объектов инфраструк-
туры. Также эффективным может 
быть и такой инструмент, как кре-
дит под низкий процент.

– Возможно, для реализации про-
екта потребуется соединить не-
сколько приемлемых в данном слу-
чае мер поддержки: федеральных и 
региональных, – подвел итог Вик-
тор Иконников. – Вместе с предпри-
ятием работаем над этим, и содей-
ствие Минвостокразвития России 
очень важно.

Губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский 
и Гаджимагомед Гусейнов в ходе 
рабочей встречи обсудили готов-
ность инвесторов реализовывать 
крупные индустриальные проекты 
в рамках создания в Поморье тер-
ритории опережающего развития.

Визит делегации Минвостокраз-
вития России обусловлен ранее до-
стигнутыми договоренностями 
между ведомством и региональ-
ным правительством о том, что на 
территории Архангельской обла-
сти планируется создание второй 
территории в Арктической зоне РФ, 
где будет установлен особый пра-
вовой режим осуществления пред-
принимательской деятельности.

– Мы настроены в ближайшее 
время выходить на соответству-
ющие проекты решения в Прави-
тельство РФ. Со своей стороны этот 
процесс, безусловно, будем форси-
ровать, и вашу команду также по-
просим делать то же самое. Для 
этого у инвесторов уже должны 
быть четко выверенные бизнес-мо-
дели, из которых будет понятно, 
как формируется выручка, какие 
будут рынки сбыта, и финансовая 
модель, учитывающая стоимость 
проекта, операционные расходы и 
выручку, – отметил Гаджимагомед 
Гусейнов.

Он также добавил, что пред-
ставителям делегации Минвосто-
кразвития РФ уже удалось встре-
титься с одним из потенциальных 
резидентов будущей территории 
опережающего развития, кото-
рый намерен реализовать проект 
по производству и транспортиров-
ке сжиженного природного газа. 
Вместе с этим приток инвести-
ций в регион позволит развивать 
транспортно-логистическую ин-
фраструктуру и добычу полезных 
ископаемых.

Пул потенциальных инвесторов 
обеспечит движение вперед

Визит делегации Минвостокразвития 
России обусловлен ранее достигнутыми 

договоренностями между ведомством и регио- 
нальным правительством о том, что на тер-
ритории Архангельской области планируется 
создание второй территории в Арктической 
зоне РФ, где будет установлен особый право-
вой режим осуществления предприниматель-
ской деятельности
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АлександрÎГАВЗОВ

В столицу Поморья приеха-
ли представители россий-
ских компаний, профессора 
ведущих университетов и 
исследовательских инсти-
тутов, чтобы обсудить пути 
освоения арктических тер-
риторий и Северного мор-
ского пути. 

На протяжении уже нескольких 
столетий Поморье является клю-
чевым для России регионом в 
деле освоения арктических тер-
риторий и Северного морского 
пути. Исторически признанной 
транспортно-логистической пло-
щадкой является Архангельский 
транспортный узел, который в 
этом году включен в план разви-
тия Северного морского пути до 
2035 года. В настоящий момент 
всеми интересантами прорабаты-
вается возможность расширения 
действующих мощностей терми-
налов и создания новых.

– В условиях активного разви-
тия инфраструктуры Северного 
морского пути сегодня мы полу-
чаем новое практическое при-
менение Архангельского транс-
портного узла, он начинает ста-
новиться опорным пунктом Сев-
морпути. Теперь основной зада-
чей является внесение измене-
ний в постановление Правитель-
ства России, касающееся субси-
дирования перевозок по СМП. 
Сейчас речь идет в первую оче-
редь о субсидировании перево- 
зок грузов лихтеровозами – этот 
вопрос мы уже начали обсуждать 
с Министерством Российской Фе-
дерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики, – отметил в 

своем выступлении на пленар-
ной сессии «Развитие Российской 
Арктики: перспективы и вызовы» 
губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский.

Говоря о грузоотправителях 
Поморья, стоит отметить, что из-
за санкционного давления грузо-
потоки рыбной и лесной продук-
ции переориентированы с евро-
пейских на восточные рынки.

– Проблема логистического пле-
ча для северных территорий ста-
ла самой сложной, – подчеркнул 
депутат Государственной Думы 
РФ Александр Спиридонов. – 
Для предприятий региона изме-
нение цепочек поставок приве-
ло к существенному увеличению 
не только сроков доставки, но и 
стоимости перевозок до конеч-
ного покупателя. Эти факторы 
с марта 2022 года вызвали рост 
ставок морского фрахта и стои-
мости мультимодальных контей-
нерных перевозок, а также резкое 
снижение количества доступного 
флота из-за санкций против рос-
сийских судовладельцев.

Чтобы сократить убытки ком-
паний и разгрузить железнодо-
рожные ветки, необходимо уве-
личивать объемы перевозок по 
Севморпути с введением понят-
ной системы их субсидирования. 
В Архангельске для этих целей 
может быть задействовано 12 
универсальных портовых ком-
плексов и специализированных 
терминалов, несколько ключе-
вых предприятий-стивидоров с 
собственными морскими грузо-
выми районами, а также более де-
сятка судовладельцев и смежные 
обслуживающие компании. В по-
грузочно-разгрузочном районе 
Экономия функционирует един-
ственный в Арктической зоне 

контейнерный терминал с воз-
можностью хранения и перевал-
ки до 75 тысяч контейнеров в год.

Помимо обеспечения арктиче-
ских проектов многочисленные 
архангельские судоходные ком-
пании участвуют в северном за-
возе, снабжении полярных стан-
ций, транспортном и промыш-
ленном обеспечении объектов 
Министерства обороны РФ.

– Все инициаторы новых проек-
тов могут рассчитывать на нашу 
поддержку, – отметил Александр 
Цыбульский.

Однако успех намеченных к 
реализации крупных проектов в 
России во многом будет зависеть 
от готовности производить необ-
ходимые материалы и комплек-
тующие. На федеральном уровне 
для поддержания планомерного 
развития отечественной промыш-
ленности разрабатываются новые 
нормативные документы.

– Сегодня мы готовим к защи-
те стратегию развития металлур-
гической отрасли, которая будет 
предполагать в ближайшие 10 лет 
увеличение объемов производ-
ства по выплавке стали, произ-
водству готового металлопрока-
та и по ряду других направлений, 
связанных с импортозамещени-
ем. У нас есть и проекты по спе-
циальной стали, которые важны 
для освоения Арктики и развития 
судостроения, – рассказал испол-
няющий обязанности директора 
департамента металлургии и ма-
териалов Минпромторга России 
Владислав Демидов.

В ходе форума «Арктические 
проекты сегодня и завтра» об-
судили транспортно-логистиче-
ское обеспечение реализации ар-
ктических проектов, геологораз-
ведку в высоких широтах, разви-

тие альтернативной энергетики  
в Арктике, а также создание и мо-
дернизацию производственной 
инфраструктуры на северных 
территориях.

Конечно, перспективы Архан-
гельской области связаны с по-
иском и открытием новых место-
рождений

Об этом рассказал министр 
природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Архан-
гельской области Игорь Мураев. 

На рабочей сессии «Добыча по-
лезных ископаемых на Севере: 
состояние отраслей и актуальные 
тенденции рынков» глава минлес- 
прома представил перспективы 
освоения минерально-сырьевой 
базы на арктических территори-
ях Поморья.

В разработке этой базы, отме-
тил Игорь Мураев, в области се-
годня задействовано свыше трех 
тысяч человек, а горнодобываю-
щая промышленность занимает 
весомое место среди действую-
щих отраслей региона.

В перспективном плане разви-
тия одними из важнейших проек-
тов являются строительство гор-
нодобывающего комплекса и ввод 
в промышленную эксплуатацию 
горно-обогатительного комбина-
та на базе Павловского месторож-
дения свинцово-цинковых руд.

Соответствующая проект-
ная документация проходит гос- 
экспертизу, по ее итогам в этом 
году получено положительное за-
ключение на проект строитель-
ства портового комплекса на 
острове Южный архипелага Но-
вая Земля. Начало строительных 
работ планируется в 2025 году. 
Общий объем инвестиций пре-
вышает 53 млрд рублей. Предпо-
лагается создание порядка 900 но-
вых рабочих мест.

– Этот проект приоритетный не 
только в масштабах нашего реги-
она, но и на уровне страны, – отме-
тил глава ведомства. – На регио- 
нальном уровне проекту будет 
оказан весь комплекс мер под-
держки. Мы надеемся, что в за-
планированные сроки инициати-
ва будет реализована и не только 
создаст в регионе новую отрасль 
горнодобывающей промышлен-
ности, но и в перспективе поло-
жит начало освоению минераль-
но-ресурсного потенциала Новой 
Земли: запасов марганца, фосфо-
ритов, урана, меди, золота и дру-
гих полезных ископаемых.

Еще одно важное направление 
– поиск и открытие новых место-
рождений. Сегодня активизиро-
ваны работы по открытию новых 
алмазных месторождений, в том 
числе с привлечением государ-
ственного финансирования.

– Мы не в первый раз возвра-
щаемся к вопросу перспективы 
открытия в регионе месторож-
дений углеводородного сырья, 
сейчас подошли к этой теме бо-
лее системно, – заявил Игорь  
Мураев. – Собираем всю доступ-
ную информацию для проработ-
ки этого вопроса со специалиста-
ми Всероссийского нефтяного 
института, затем будем анали-
зировать и принимать решение 
о перспективах нашего региона. 
Путь к новым проектам горно-
добывающей промышленности 
проходит через новые месторож-
дения, а значит, очень важно за-
ниматься их поиском.

арктические вызовы
ВÎусловияхÎактивногоÎразвитияÎинфраструктурыÎсеверногоÎморскогоÎÎ
путиÎмыÎполучаемÎновоеÎпрактическоеÎприменениеÎАрхангельскогоÎÎ
транспортногоÎузла:ÎонÎстанетÎопорнымÎпунктомÎсевморпути

– Буквально за несколько меся-
цев с момента визита в июле ми-
нистра Алексея Чекункова и на-
шей с ним договоренности мы про-
двинулись до принятия решения о 
возможности создания территории 
опережающего развития. Мы пред-
варительно обсуждали это с ин-
весторами, которые готовы в дан-
ную преференциальную зону захо-
дить, и на сегодняшний день у нас 
уже сформирован пул потенциаль-
ных резидентов, а первоначальный 
объем инвестиций составляет 61 
миллиард рублей, – сообщил Алек-
сандр Цыбульский.

Еще одной значимой темой для 
Архангельской области является 
организация северного завоза в от-
даленные районы. Доставка топли-
ва, продовольственных товаров и 
медикаментов обеспечивается ав-
томобильным, речным, морским и 
авиационным транспортом. Мин-
востокразвития РФ уже согласовал 
с северными регионами проект фе-
дерального закона «О северном за-
возе» и в настоящий момент гото-
вится представить его на рассмо-
трение Правительству РФ.

– Помимо того что мы даем само 
определение понятия «северный за-
воз», мы также определились с тре-
мя ключевыми категориями грузов, 
– пояснила управляющий дирек-
тор Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики Мария Перова. 
– Так, определены меры федераль-
ной поддержки, которые важны 
для регионов: это и бюджетные кре-
диты, и субсидирование расходов.  
В феврале 2023 года после рассмотре-
ния проекта закона федеральным 
правительством мы планируем вно-
сить его в Государственную Думу.

В рамках встречи стороны так-
же обсудили вопрос субсидирова-
ния перевозок по Северному мор-
скому пути и снижения затрат гру-
зоотправителей, осуществляющих 
перевозки через Архангельский 
транспортный узел. В частности, 
речь шла о дополнительной кор-
ректировке постановления Прави-
тельства РФ, которым утвержде-
ны правила предоставления из фе-
дерального бюджета субсидии на 
государственную поддержку регу-
лярных перевозок по Севморпути.

Глава региона обратил особое 
внимание на готовность дерево- 
обрабатывающих предприятий Ар-
хангельской области наращивать 
объемы грузоперевозок в восточ-
ном направлении.

– Никогда лесопроизводители 
не возили по Северному морскому 
пути свои грузы. Сейчас у нас есть 
уникальный шанс загрузить это 
направление, и за счет этого судо- 
владельцы смогут наращивать гру-
зопоток, – подчеркнул Александр 
Цыбульский.

Изменение требований к судам, 
подпадающим под субсидирова-
ние, обеспечит увеличение объ- 
емов перевалки по Севморпути лес-
ных грузов, значительная часть ко-
торых сегодня транспортируется 
по и без того перегруженной же-
лезной дороге. Также для Поморья 
актуален вопрос снижения затрат 
при доставке рыбной продукции по 
Севморпути.

Визит замминистра – знаковый 
для Архангельска. Губернатор по-
ставил задачу убедить федераль-
ное правительство в том, что По-
морье – может стать территорией 
устойчивого и опережающего раз-
вития, ориентированного на пер-
спективы дальнейшего освоения 
Арктики. 

Говоря о гру-
зоотправите-

лях Поморья, стоит 
отметить, что из-за 
санкционного дав-
ления грузопотоки 
рыбной и лесной 
продукции переори-
ентированы с евро-
пейских на восточ-
ные рынки
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В повестке дня народных из-
бранников – вопросы и про-
блемы рыбохозяйственно-
го комплекса Архангельской 
области. О том, как обстоят 
дела в этой отрасли, расска-
зала министр АПК и торговли 
Архангельской области 
Ирина Бажанова.

– Отрасль рыбного хозяйства в Ар-
хангельской области традицион-
но играет одну из ключевых ролей 
в региональной экономике, – под-
черкнула в своем выступлении ми-
нистр.

Различными видами рыболов-
ства в регионе занимаются более 
180 юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, вклю-
чая пять рыболовецких колхозов 
и пять организаций, имеющих ста-
тус градо- и поселкообразующих 
рыбохозяйственных предприятий.

Океанический промысел в регио-
не ведут 16 рыбодобывающих пред-
приятий, в том числе четыре рыбо-
ловецких колхоза.

Основные места вылова – Барен-
цево море, Норвежское море, Грен-
ландское море, Западная и Восточ-
ная Гренландия.

В Северном рыбохозяйственном 
бассейне архангельскими предпри-
ятиями добыто 81,2 тысячи тонн  
водных биоресурсов.

Предприятия имеют квоты на до-
бычу (вылов) водных биоресурсов в 
морских водах Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе 
и по международным договорам.

Основные квотируемые объекты 
промысла – треска, пикша, краб, 
палтус, окунь морской, путассу, 
сельдь атлантическая, скумбрия, 
мойва. Кроме этого, ловят в прило-
ве зубатку, камбалу, скатов, сайду.

Крупнейшим по объемам квот в 
Северном бассейне предприятием 
является АО «Архангельский тра-
ловый флот».

Министерством АПК и торгов-
ли Архангельской области (далее 
– минагропромторг АО) осущест-
вляются работы по заключению 
договоров пользования водны-
ми биологическим ресурсами, об-
щий допустимый улов которых не 
устанавливается для осуществле-
ния промышленного рыболовства 
в пресноводных водных объектах 
Архангельской области.

За 9 месяцев 2022 года заключено 
66 договоров, из которых 58 – с ин-
дивидуальными предпринимате-
лями и восемь – с юридическими 
лицами. Работы по этому направ-
лению продолжаются.

Основную часть в промысле вну-
тренних водных объектов состав-
ляет добыча морских водорослей 
(ламинария и фукусы). Объем до-
бычи составляет менее 2% от ре-

Ловится рыба –  
большая и маленькая
ОсновныеÎквотируемыеÎобъектыÎпромыслаÎ–Îтреска,Îпикша,Îкраб,Îпалтус,ÎокуньÎморской,Îпутассу,ÎÎ
сельдьÎатлантическая,Îскумбрия,Îмойва.ÎкромеÎэтого,ÎловятÎзубатку,Îкамбалу,Îскатов,Îсайду

комендуемого объема. Так, реко-
мендуемый объем добычи водо-
рослей в Белом море на 2022 год –  
49 597 тонн.

Промысел анадромных видов 
рыб в Архангельской области (ло-
сося атлантического (семги) и гор-
буши) ведется на основании реше-
ний комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных ви-
дов рыб.

Основными пользователями по 
осуществлению промышленного 
рыболовства стали СПК РК «Бе-
ломор», РК имени Калинина, СПК 
РК «Освобождение», СПК РК «При-
лив», АО «АОВК», ООО «Пинагор», 
ООО «Пари плюс», ИП Михайлов 
А.В., а по организации любитель-
ского рыболовства – СПК РК «Бело-
мор» и СПК РК «Прилив».

В 2022 году было проведено три 
заседания комиссии. Распределе-
но 15,008 тонны семги и 8,8 тонны 
горбуши для осуществления про-
мышленного рыболовства и ор-
ганизации любительского рыбо-
ловства.

Из распределенного на 2022 год 
объема семги (15 тонн) фактиче-
ское освоение на 1 сентября 2022 
года составило около пяти тонн, то 
есть около 33%.

Все пользователи отмечают ма-
лые весовые размеры и низкое ко-
личество запаса.

Такие факты могут свидетель-
ствовать о неточном прогнозе до-
пустимого изъятия, так как наукой 
изучение запасов на внутренних 
водоемах не проводилось более 10 
лет. Рекомендации по восстановле-
нию запаса может дать только Се-
верный филиал федерального го-
сударственного бюджетного науч-
ного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут рыбного хозяйства и океаногра-
фии».

эКСПОРТ ПРОДУКЦИИ  
И РыБОПЕРЕРАБОТКА

Предприятия, осущест-
вляющие океанический лов, 
участвуют в реализации ре-
гионального проекта «Экс-
порт продукции АПК».

Целевой показатель националь-
ного проекта для Архангельской 
области на 2022 год составляет 175 
млн долларов США. Фактические 
поставки на экспорт рыбной про-
дукции за 9 месяцев 2022 года со-
ставили 84,9 млн долларов США, 
или 48,5% от установленного целе-
вого показателя

Наблюдается негативная тенден-
ция по снижению количества ры-
боперерабатывающих береговых 

предприятий в связи с низкой рен-
табельностью.

Объем выпуска продукции с 
2020 года резко упал, что было свя-
зано с пандемией и снижением по-
требления. Практически все пред-
приятия береговой рыбоперера-
ботки являются субъектами МСП. 
Исключение составляет только 
АО «Архангельский траловый 
флот».

Предприятия принимают реше-
ния по расширению рынков сбы-
та, одним из них является откры-
тие фирменных магазинов. Так, 
акционерное общество «Архан-
гельский траловый флот» расши-
ряет собственную фирменную сеть 
магазинов, где розничные цены 
ниже сформировавшихся на по-
требительском рынке региона  
на 15–20%.

АКВАКУЛьТУРА
В регионе продолжает раз-

виваться деятельность по 
товарному выращиванию 
рыбы (аквакультуры). В на-
стоящее время данную дея-
тельность осуществляют де-
вять рыбоводных хозяйств.

За девять месяцев 2022 года объ-
ем производства составил 272 тон-
ны при плановом показателе 230 
тонн.

В целях ускоренного развития 
данного направления рыбовод-
ным хозяйствам предоставляет-
ся государственная поддержка, 
где наиболее востребованным ви-
дом является предоставление суб-
сидии для компенсации части за-
трат на приобретение рыбных 
кормов и рыбопосадочного мате-
риала.

В 2022 году объем финансирова-
ния из областного бюджета соста-
вил 7,1 млн рублей.

Начиная с этого года предусмо-
трен и новый вид поддержки – суб-
сидии на возмещение части затрат 
на приобретение оборудования в 
отрасли товарного рыбоводства. 
На 2022 год на эти цели предусмо-
трено 15 млн рублей из областного 
бюджета.

В целях развития аквакультуры 
в нашем регионе ежегодно прово-
дятся работы, направленные на 
исследование водных объектов в 
целях определения приоритетных 
участков, потенциально пригод-
ных для производства товарной ак-
вакультуры, а также в целях опре-
деления рационального и эффек-
тивного размещения объектов эко-
номической деятельности.

В 2022 году изучались водные 
объекты Вельского, Устьянского, 
Виноградовского и Пинежского 
районов. Завершение работ (оста-
лись Мезенский и Лешуконский 
районы) по всей области планиру-
ется в 2023 году.

Кроме того, в Архангельской об-
ласти функционируют два пред-
приятия по искусственному вос-
производству водных биоресурсов: 
Солзенский производственно-экс-
периментальный лососевый завод 
и Онежский рыборазводный завод 
Северного филиала ФГБУ «Глав-
рыбвод».

В 2021 году предприятия выпу-
стили более 265 тысяч штук моло-
ди. На 2022 год в планах производ-
ство 290 тысяч штук мальков. Дан-
ные работы (выращивание моло-
ди семги, кумжи) осуществляется 
в рамках государственного зада-
ния Федерального агентства по ры-
боловству для поддержания есте-
ственной популяции и увеличения 
объемов водных биологических ре-
сурсов в естественной среде обита-
ния.

На Солзенском заводе в бли-
жайшие три года планируется ре-
конструкция и увеличение мощ-
ностей за счет средств федераль-
ного бюджета. В 2022 году поряд-
ка 70 млн рублей затрачено на 
капитальный ремонт крыши и 
разработку ПСД на реконструк-
цию. Финансирование работ осу-
ществляется за счет федерального  
бюджета.

РыБНый ПОРТ
В настоящее время на су-

довом промысле задейство-
вано 18 рыболовных судов, 
находящихся на балансе 
предприятий Архангель-
ской области, из них два 
судна – «Норвежское море» и 
«Баренцево море» – постро-
ены и введены в действие в 
2021 году в рамках инвести-
ционных квот. Средний воз-
раст остальных 16 судов со-
ставляет 30 лет.

В рамках реализации инвестици-
онных проектов предприятия Ар-
хангельской области ведут строи-
тельство высокотехнологичных су-
дов рыбопромыслового флота: АО 
«Архангельский траловый флот» – 
четыре траулера (судно «Баренце-
во море» введено в эксплуатацию в 
2020 году и в феврале 2021 года вы-
шло на промысел, судно «Норвеж-
ское море» введено в эксплуатацию 
в 2021 году и 6 декабря 2021 года вы-
шло на промысловые испытания, 
с 2022 года ведет промысел), ООО 
«Глобус» – ярусолов «Марлин», 
ООО «Карапакс» – краболов «Киль-
дин».

Общий запланированный объем 
прямых инвестиций составляет бо-
лее 20 млрд рублей.

В 2022-м за полугодие произошло 
всего семь судозаходов в порт Ар-
хангельск.
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Руководитель Федерально-
го агентства по рыболов-
ству Илья Шестаков и гу-
бернатор Архангельской 
области Александр  
Цыбульский посетили  
Солзенский производствен-
но-экспериментальный  
лососевый завод (СПэЛЗ), 
где идет подготовка  
к реконструкции.

Предприятие, которое входит в 
Северный филиал федерально-
го государственного бюджетного 
учреждения «Главное бассейно-
вое управление по рыболовству 
и сохранению водных биологиче-
ских ресурсов», подведомствен-
ного Росрыболовству, находится 
в Северодвинске на реке Солзе. 

Предприятие введено в эксплу-
атацию в 1986 году.

Завод занимается искусствен-
ным воспроизводством лососе-
вых видов рыб (семги и кумжи) в 
бассейнах рек Белого моря – Оне-
ги, Северной Двины и Мезени. 
Производственная (фактическая) 
мощность – 0,2 млн штук, проект-
ная – 0,3 млн штук. 

СПЭЛЗ – единственное пред-
приятие в Арктической зоне Севе-
ро-Запада России, выполняющее 
работы по воспроизводству ат-
лантического лосося (семги).

Северодвинский завод выпу-
скает молодь семги и кумжи в 
объеме 0,2 млн штук, из них более 
половины – по государственному 
заданию. 

Во время посещения производ-
ственного блока предприятия 
Илья Шестаков и Александр 
Цыбульский осмотрели инкуба-
ционный цех и цех по выращива-
нию молоди рыб.

Для выращивания молоди при-
меняется технология с использо-
ванием подогрева технологиче-
ской инкубационной воды, что 
позволяет сократить цикл выра-
щивания вдвое. 

Сейчас идет капитальный ре-
монт кровли производствен-
ного цеха. В ближайшее время 
будет разработана проектно-
сметная документация для ре-
конструкции завода. Для уве-
личения мощности СПЭЛЗ  
и снижения затрат предпо-
лагаетсяпостроить собствен-
ный водозабор на террито-

рии станции первого подъема  
АО «ПО «Севмаш».

Планируется полная замена 
кровли, реконструкция вырост-
ных площадей и технологиче-
ских систем. После реконструк-
ции мощность завода увеличится 
до 0,25 млн штук молоди за счет 
расширения выростных площа-
дей, увеличения объема подавае-

мой воды с 300 до 700 м3/час, рыбо-
водный процесс станет более эф-
фективным, в том числе за счет 
снижения производственных по-
терь и экономии электроэнер-
гии, которая ежегодно составит 
до 20%.

Руководитель Росрыболовства 
отметил, что основные задачи 
завода заключаются в обеспече-
нии воспроизводства и поддер-
жания запаса ценных лососевых 
видов рыб в Архангельской об-
ласти.

Предприятие также станет 
производственной базой для об-
учения и ведения научной дея-
тельности сотрудников Северно-
го (Арктического) федерального 
университета имени М. В. Ломо-
носова.

– Очень важно, что завод станет 
поставщиком посадочного мате-
риала для товарных хозяйств Ар-
хангельской области и поддер-
жит развитие производства лосо-
севых – приоритетного направле-
ния в области товарной аквакуль-
туры, – сказал Илья Шестаков. – 
Производство семги в России ин-
тенсивно растет, по итогам перво-
го квартала 2022 года объем выра-
щивания атлантического лосося 
увеличился на 22%.

Очевидно, что дальнейший 
рост и переход на полное импор-
тозамещение зависят от обеспе-
ченности предприятий аквакуль-
туры отечественным посадоч-
ным материалом и кормами.

Это связано в первую очередь с 
тем, что предприятия сталкива-
ются в проблемами при осущест-
влении контрольно-надзорной де-
ятельности в порту Архангельск 
органами Россельхознадзора (мы-
шьяк) и Таможенной службы.

В условиях санкций предприя-
тия предпочитают выгружаться в 
портах Норвегии или Мурманска.

В целом рыбодобывающие пред-
приятия Архангельской области 
в большей части пользуются для 
выгрузки и ремонта иностранны-
ми портами (в 2021 году – 55 судо-
заходов в Норвегии и один – в Ис-
ландии) и портом Мурманск (55 
судозаходов); за первое полугодие  
2022-го – 37 судозаходов в Мурманск 
и 42 судозахода в Норвегию.

РыБОхОЗяйСТВЕННАя 
НАУКА

Важнейшую роль для ры-
боловства и аквакультуры 
играет рыбохозяйственная 
наука.

В 2021 году по просьбе правитель-
ства региона отдел «Северный» По-
лярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
был преобразован в самостоятель-
ную структурную единицу – Север-
ный филиал Всероссийского науч-
но-исследовательского институ-
та рыбного хозяйства и океаногра-
фии.

Северный филиал занимается 
внутренними водоемами бассей-
нов рек, впадающих в Белое и Ба-
ренцево моря, а также изучением 
морских млекопитающих, прово-
дит обследования водных объектов 
для целей аквакультуры.

С целью создания межрегио-
нальной системы для подготов-
ки кадров и реализации проектов, 
направленных на модернизацию 
и наращивание потенциала мор-
ской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации, реше-
нием ученого совета университета 
в 2021 году создана Высшая школа 
рыболовства и морских технологий 
САФУ имени М. В. Ломоносова.

Школа осуществляет подготовку 
по пяти образовательным програм-
мам среднего профессионально-
го образования. Три направления 
относятся к морским конвенцион-
ным специальностям.

В настоящее время универси-
тет прошел процедуру подготовки 
к подписанию соглашения с Мин-
трансом России для возможности 
выдавать «морские» дипломы.

Среди приоритетных задач ми-
нистр АПК видит: первое: созда-
ние условий для эффективного ос-
воения квот добычи (вылова) при 
осуществлении промышленного 
рыболовства; второе: завершение 
регионального проекта по иссле-
дованию водных объектов на пред-
мет пригодности их под товарную 
аквакультуру; третье: совершен-
ствование организованного люби-
тельского рыболовства, формиро-
вание рыболовных участков под 
организацию любительского рыбо-
ловства, организация выдачи пу-
тевок через региональный портал 
«Наше Поморье»; четвертое: раз-
работка программы развития Ар-
ктического рыбопромышленного 
кластера на период до 2035 года в 
соответствии с федеральным зако-
нодательством; пятое: организация 
поддержки предприятиям в поиске 
новых рынков сбыта продукции из 
водных биоресурсов.

МатериалыÎподготовилÎАлександрÎГАВЗОВ,Îфото:ÎИванÎМАлыГИн

Со своим лососем
ЗаводÎвÎсолзеÎзанимаетсяÎискусственнымÎвоспроизводствомÎлососевыхÎвидовÎрыбÎÎ
(семгиÎиÎкумжи)ÎвÎбассейнахÎрекÎБелогоÎморяÎ–ÎОнеги,ÎсевернойÎДвиныÎиÎМезени

Производство 
семги в России 

интенсивно растет: 
по итогам первого 
квартала 2022 года 
объем выращива-
ния атлантического 
лосося увеличился 
на 22 %
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оФициально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 октября 2022 г. № 1848

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

жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Воронина В.И., 32, корп. 1  
и о признании утратившим силу постановления Администрации городского 

округа «Город Архангельск» от 14 декабря 2021 года № 2525

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина 
В.И., д. 32, корп. 1 в размере 23 руб. 12 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением 
общего собрания членов товарищества собственников жилья «Кооператор» от 16 июня 2022 года.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа «Город Архангельск» от 14 декабря 
2021 года № 2525 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Воронина В.И., 32, корп. 1».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 17 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 19 октября 2022 г. № 1850

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

жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Воронина В.И., 51  
и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» от 31 января 2019 года № 139

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина 
В.И., д. 51 в размере 32 руб. 50 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего 
собрания собственников - членов товарищества собственников недвижимости «Северянин» от 18 февраля 2022 года № 8/1.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 31 января 2019 года № 139 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Воронина В.И., 51 и 
о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.03.2014 № 241».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 октября 2022 г. № 1853

О дополнительных мерах социальной поддержки семьям проживающих  
на территории городского округа «Город Архангельск» военнослужащих, 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти  
и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области  
и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

выполняющих возложенные на них задачи на указанных территориях в период 
проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных 

на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
 от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 

в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы)

В соответствии с частью 4 статьи 37 и частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 
года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» Администрация городского округа «Город 
Архангельск»  постановляет:

1. Установить до 30 июня 2023 года следующие дополнительные меры социальной поддержки семьям проживающих 
на территории городского округа «Город Архангельск» военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена во-
енная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной воен-
ной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих 
возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, а также 
граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в том числе погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), (далее соответственно – военнослужащие, сотрудни-
ки и мобилизованные граждане):

бесплатное горячее питание обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, являющихся детьми, родитель(и) или законный(ые) 
представитель(и) которых является(ются) военнослужащим, сотрудником или мобилизованным гражданином; 

бесплатный присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие 
программы дошкольного образования, и являющихся детьми, родитель(и) или законный(ые) представитель(и) которых 
является(ются) военнослужащим, сотрудником или мобилизованным гражданином, в виде оплаты расходов указанной 
образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используе-
мых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.

2. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки семьям прожи-
вающих на территории городского округа «Город Архангельск» военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотре-
на военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской обла-
сти, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняю-
щих возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, а также 
граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в том числе погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы).

3. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств городского округа «Город Архангельск», связан-
ных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет средств областного бюджета.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 30 июня 2023 года 
включительно.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

городского округа «Город Архангельск» 
от 19 октября 2022 г. № 1853

П О Л О Ж Е Н И Е 
о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки семьям проживающих 

на территории городского округа «Город Архангельск» военнослужащих, 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие 

в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, 
сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих 

возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной 
военной операции, а также граждан, призванных на военную службу 

по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в том числе 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям 
проживающих на территории городского округа «Город Архангельск» военнослужащих, сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, За-
порожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации, выполняющих возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной 
операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в том 
числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), (далее соответственно – военнослу-
жащие, сотрудники и мобилизованные граждане).

2. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в форме организации:
бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, являющихся детьми, родитель(и) или законный(ые) 
представитель(и) которых является(ются) военнослужащим, сотрудником или мобилизованным гражданином, (далее – 
дети из семей мобилизованных граждан и военнослужащих); 

бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализую-
щие программы дошкольного образования, и являющихся детьми из семей мобилизованных граждан и военнослужащих, 
в виде оплаты расходов указанной образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением 
расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

3. Получателями дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, 
являются дети из семей мобилизованных граждан и военнослужащих:

обучающиеся 5 – 11-х классов в муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения и 5 – 12-х 
классов в муниципальных общеобразовательных организациях очно-заочной, заочной формы обучения до достижения 
ими возраста 18 лет;

посещающие муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования. 

4. Заявителем в целях предоставления детям из семей мобилизованных граждан и военнослужащих является один из 
родителей (законных представителей) такого ребенка (детей).

II. Порядок обращения за предоставлением дополнительных мер социальной поддержки

5. Для получения дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, 
заявитель представляет в образовательные организации, указанные в пункте 2 настоящего Положения, следующие до-
кументы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
2) копию справки уполномоченного органа, подтверждающей службу и участие в специальной военной операции, – для 

детей военнослужащих и сотрудников;
3) копию справки военного комиссариата о призыве на военную службу по мобилизации, – для детей мобилизованных 

граждан.
Копия документа, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта, заверяется в порядке, установленном граждан-

ским законодательством Российской Федерации, или представляется с предъявлением подлинника. В случае представле-
ния копии документа вместе с подлинником верность копии удостоверяется работником образовательной организации, 
ответственным за прием документов.

6. Заявители несут ответственность за достоверность сведений, представленных им в целях получения дополнитель-
ных мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения.

7. Образовательные организации, указанные в пункте 2 настоящего Положения, в течение одного рабочего дня со дня 
поступления документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения:

1) принимают, регистрируют документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения и осуществляют про-
верку полноты представленных документов;

2) уведомляют заявителя об отказе в приеме документов в следующих случаях:
документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, представлены не в полном объеме либо содержат 

недостоверные сведения;
документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, представлены лицом, не указанным в пункте 4 на-

стоящего Положения;
3) принимают решения о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки в случае отсутствия оснований, 

предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, и издают распорядительный акт образовательной организации о 
предоставлении дополнительных мер социальной поддержки;

4) включают детей из семей мобилизованных граждан и военнослужащих, указанных в заявлении, в список (реестр) по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

8. Уведомление об отказе в приеме документов вручается или направляется заявителю в течение одного рабочего дня 
со дня их поступления в образовательную организацию. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
отказа в приеме документов, заявитель имеет право на повторное представление документов.

9. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки начинается со дня, следующего за днем издания рас-
порядительного акта образовательной организации об их предоставлении, предусмотренного подпунктом 3 пункта 7 на-
стоящего Положения.

III. Порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки по организации
бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования

10. Организация бесплатного горячего питания в образовательной организации может осуществляться образователь-
ной организацией самостоятельно или путем заключения договора на предоставление услуг по организации горячего 
питания со специализированными организациями, индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги 
общественного питания.

11. Обучающиеся 5 – 11-х классов при очной форме обучения и 5 – 12-х классов при очно-заочной или заочной форме 
обучения до достижения ими возраста 18 лет обеспечиваются бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка.

12. Средняя стоимость горячего питания на одного обучающегося по программам основного общего и среднего общего 
образования устанавливается Правилами предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта бюджетам 
муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на финансовое обеспече-
ние мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в кото-
рых Федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи на указанных территориях в период прове-
дения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации», в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), в 
виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посеща-
ющими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования в виде опла-
ты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, 
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, утвержденными Постанов-
лением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп.

13. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся в дни посещения учебных занятий. 
14. Организация бесплатного горячего питания обучающихся осуществляется в соответствии с методическими реко-

мендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4. 0179-20 (утверждены Глав-
ным санитарным врачом Российской Федерации 18 мая 2020 года).

15. Вопросы организации бесплатного горячего питания в образовательной организации и организации бесплатного 
присмотра и ухода за детьми в образовательной организации, не урегулированные настоящим Положением, регламенти-
руются распорядительными актами образовательной организации.

16. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются распорядительными актами образова-
тельной организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о предоставлении дополнительных мер социальной 

поддержки семьям проживающих на территории городского округа 
"Город Архангельск" военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба,

 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
принимающих участие в специальной военной операции 

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 
выполняющих возложенные на них задачи на указанных 

территориях в период проведения специальной военной операции, 
а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации", в том числе погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы (службы)

Форма заявления

Руководителю / директору / заведующему 
_________________________________ 
(наименование муниципальной 
образовательной организации) 

__________________________________________
(Фамилия, имя, отчество

 (последнее – при наличии) заявителя)
проживающего(ей) по адресу:

__________________________________________
(почтовый адрес)

__________________________________________
(контактный телефон)

___________________________________________
________

(адрес электронной почты)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки

Прошу предоставлять дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные для семей мобилизованных 
граждан и военнослужащих (указать нужное):
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оФициально
бесплатное горячее питание моему(-им) ребенку (детям) 
____________________________________________________________________________________, 
(указать фамилию, имя, отчество, дату рождения ребенка (детей), класс)

бесплатный присмотр и уход моему(-им) ребенку (детям) 
____________________________________________________________________________________, 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), дату рождения ребенка (детей)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое со-
гласие на обработку персональных данных. 

Подтверждаю достоверность представленной информации. 
Справку уполномоченного органа, подтверждающей службу и участие в специальной военной операции / военного 

комиссариата о призыве на военную службу по мобилизации (подчеркнуть нужное) прилагаю.
Я предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных или неполных сведений.

"____" __________20__ года _________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о предоставлении дополнительных мер социальной 

поддержки семьям проживающих на территории городского округа 
"Город Архангельск" военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба,

 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
принимающих участие в специальной военной операции 

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 
выполняющих возложенные на них задачи на указанных 

территориях в период проведения специальной военной операции, 
а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации", в том числе погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы (службы)

Форма списка

СПИСОК (РЕЕСТР) 
детей из семей военнослужащих, сотрудников и мобилизованных граждан,

в отношении которых принято решение о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество (последнее 

– при наличии) 
ребенка

Дата рожде-
ния ребенка

Дата поступле-
ния и регистра-
ции заявления

Дата издания распо-
рядительного акта 
образовательной 

организации

Дополнительная мера 
социальной поддерж-
ки, предусмотренная 
распорядительным 
актом образователь-

ной организации

Примеча-
ние

Руководитель 
образовательной организации  ___________________/______________________/
                                                                       (подпись)               (расшифровка подписи)
              МП (при наличии печати)                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 октября 2022 г. № 1855

Об изменении срока проведения сельскохозяйственной ярмарки 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях 
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», Порядка продления договоров и иных разрешитель-
ных документов на право организации и проведения ярмарок, сроки действия которых истекают со дня вступления в 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 году» по 31 декабря 2024 года, утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 6 июля 2022 года № 479-пп, постановления Администрации городского округа «Город Архан-
гельск» от 2 августа 2022 года № 1461 «О проведении сельскохозяйственной ярмарки» Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Изменить срок проведения сельскохозяйственной ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции в террито-
риальном округе Варавино-Фактория у здания по адресу: г. Архангельск, ул. Никитова, д. 10 с 1 августа по 31 октября в 
период с 2023 по 2027 годы.

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

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 октября 2022 г. № 1857

Об организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022 году на территории городского округа «Город Архангельск»

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, Перечнем массовых мероприятий в системе об-
разования городского округа «Город Архангельск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 27 декабря 2021 года № 2644, распоряжением 
министерства образования Архангельской области от 22 августа 2022 года № 1395 «О сроках проведения школьного, муни-
ципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022 –2023 учебном году» Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Организовать и провести с 8 по 30 ноября 2022 года муниципальный этап всероссийской олимпиады школьни-
ков.

2. Наградить грамотами победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, педа-
гогических работников, подготовивших победителей и призеров, призами – победителей муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников, учащихся 11 классов, в размере 1 000 рублей по каждому общеобразовательному пред-
мету. Вручить сертификаты педагогическим работникам за работу в составе жюри муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

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

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 октября 2022 г. № 1864

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска
от 16 июня 2014 года № 476

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 16 июня 2014 года № 476 «Об установлении расходных обяза-
тельств городского округа «Город Архангельск» в области жилищного хозяйства» (с дополнениями и изменениями) из-
менение, дополнив пункт 1 абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в строительство многоквартирных домов на территории го-
родского округа «Город Архангельск», в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых 
является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию, и проведение тех-
нологического и ценового аудита обоснования инвестиций.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 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 20 октября 2022 г. № 1865

О внесении изменений в Перечень образовательных организаций
городского округа «Город Архангельск», находящихся в ведении 

департамента образования городского округа «Город Архангельск», закрепленных 
за территориями городского округа «Город Архангельск»

1. Внести в Перечень образовательных организаций городского округа  «Город Архангельск», находящихся в ведении 
департамента образования городского округа «Город Архангельск», закрепленных за территориями городского округа 
«Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 25 фев-
раля 2022 года № 399 (с изменениями), следующие изменения:

а) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 4 имени Николая Михайловича Рубцова» изложить в следующей редакции:

"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 4  

имени Николая Михайловича Рубцова"

Улица Володарского 77, 79, 79 корп. 1, 81, 82, 83, 83 корп. 1, 84, 85

Улица Воскресенская Четная сторона с 90 по 102

Улица Г. Суфтина 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 корп. 1, 29, 29 корп. 1, 31

Улица Выучейского 61, 63, 63 корп. 1, 90, 92, 92 корп. 1, 94, 94 корп. 1, 96, 96 корп. 1

Проспект Обводный канал 38, 40, 40 корп. 1, 42, 44, 44 корп. 1, 46";

б) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 8» изложить в следующей редакции:

"Улица Розы Люксембург 54, 56, 56 корп. 1, 58, 58 корп. 1, 60, 61, 62, 63, 63 корп. 1, 65, 65 корп. 1, 66, 67, 68, 68 корп. 
1, 69, 70, 70 корп. 2, 70 корп. 3, 71, 72, 72 корп. 1, 73, 73 корп. 1, 73 корп. 2, 74, 74 корп. 
1, 75, 76

Проспект Обводный канал 14, 16, 16 корп. 1, 18, 20, 20 корп. 2, 22, 22 корп. 2, 24, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 
3, 32, 34, 36, 36 корп. 1

Улица Выучейского 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 59, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 
84, 86, 88

Улица Володарского 74, 76, 78, 80, 80 корп. 1 

Улица Северодвинская 63, 65, 67, 68, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 69, 70, 71, 73, 74, 74 корп. 1, 75, 76, 78

Улица Г. Суфтина 1, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 15 
корп. 1

Улица Суфтина  
1-й проезд

1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 11

Улица Котласская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 24 корп. 1, 26, 28

Улица Шабалина А.О. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 корп. 2";

в) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза П.М. Норицына» изложить в следующей редакции:

"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 20  

имени Героя Советского Союза П.М. Норицына"

"Проспект Дзержинского 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп. 4, 3, 3  
корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4, 5

Улица Тимме Я. 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 2 корп. 4, 4, 4  
корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 4

Улица 23-й Гвардейской дивизии 4, 6, 6 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 14, 14 корп. 3

Улица Урицкого 43, 45 корп. 1, 45 корп. 2, 49, 49 корп. 1, 49 корп. 2, 51

Проспект Обводный канал 8, 8 корп. 4, 8 корп. 5, 8 корп. 6, 10 корп. 2, 10  
корп. 3, 10 корп. 4, 10 корп. 5";

г) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 22» изложитьв следующей редакции:

"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 22"

Проспект Ломоносова 98, 126, 131, 140

Проспект Новгородский 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 98 корп. 3, 101 корп. 1,  
101 корп. 2, 101 корп. 3, 111, 113, 113 корп. 1, 115, 130, 136

Проспект Обводный канал 29, 39

Улица Володарского 43,45, 45 корп. 1, 49, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 65  
корп. 1, 65 корп. 2, 67, 67 корп. 1

Улица Воскресенская 8, 10, 12, 14, 55, 59, 65 корп. 1, 66 корп.1

Улица Поморская Все дома, кроме 14, 16, 22, 24, 24 корп. 1, 26

Проспект Советских космонавтов 54, 63, 65, 67, 67 корп. 1, 68, 69, с 71 по 101

Проспект Чумбарова-Лучинского 40, 42, 47, 48, 49, 50, 52

Улица Свободы 34, 36, 38, 53, 55, 57, 59, 61 корп. 1

Улица Карла Либкнехта 8, 10, 14, 16, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 22, 34, 48, 50, 50 корп. 1, 57

Улица Карла Маркса 40, 42, 44, 46, 51, 54

Набережная  
Северной Двины

71".

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

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 октября 2022 г. № 1866

О внесении изменения в Правила предоставления из городского бюджета
 субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия 

“Городское благоустройство” городского округа “Город Архангельск”, 
связанных с выполнением работ по содержанию общественных территорий

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитар-
ного предприятия “Городское благоустройство” городского округа “Город Архангельск”, связанных с выполнением работ 
по содержанию общественных территорий, утвержденные постановлением Администрации городского округа “Город Ар-
хангельск” от 29 июля 2021 года № 1535 (с изменениями), изменение, исключив в абзаце первом подпункта “а” пункта 11 
слова “, принятых к бухгалтерскому учету”. 

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

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 октября 2022 г. № 1867

О реорганизации муниципального автономного учреждения  
городского округа “Город Архангельск” “Центр информационных технологий” 

путем присоединения к муниципальному казенному учреждению  
городского округа “Город Архангельск” “Хозяйственная служба”

В соответствии со статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому округу “Город Архан-
гельск”, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 15 октября 1999 года № 157, Порядком 
создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений городского округа “Город Архан-
гельск”, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 29 марта 2011 года № 109, Администрация город-
ского округа “Город Архангельск” постановляет:

1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Центр информа-
ционных технологий» (далее – МУ «ЦИТ») путем присоединения к муниципальному казенному учреждению городского 
округа «Город Архангельск» «Хозяйственная служба» (далее – МУ «ХС»).
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оФициально
2. Органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя и собственника МУ «ХС», 

является Администрация городского округа “Город Архангельск”.
3. Органами Администрации городского округа “Город Архангельск”, осуществляющими функции и полномочия учре-

дителя МУ “ХС”,  являются департамент муниципального имущества Администрации городского округа “Город Архан-
гельск” и отдел учета и отчетности Администрации городского округа “Город Архангельск”. Органом Администрации 
городского округа “Город Архангельск”, осуществляющим функции и полномочия собственника имущества МУ “ХС”, 
является департамент муниципального имущества Администрации городского округа “Город Архангельск”.

4. Сохранить целью деятельности МУ “ХС” организацию обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
городского округа “Город Архангельск”, избирательной комиссии городского округа “Город Архангельск”, организацию 
хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, организацию благоустройства территории го-
родского округа “Город Архангельск”.

5. Сохранить предметом деятельности МУ “ХС” материально – техническое обеспечение и транспортное обслуживание 
органов местного самоуправления городского округа “Город Архангельск”, избирательной комиссии городского округа 
“Город Архангельск”, организацию благоустройства и озеленения территории городского округа “Город Архангельск” в 
пределах, установленных Уставом МУ “ХС”.

6. Изменить штатную численность МУ “ХС”, увеличив ее на 4 (четыре) штатные единицы.
7. Установить, что финансовое обеспечение деятельности МУ “ХС” осуществляется за счет средств городского бюджета 

и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
8. Установить срок реорганизации МУ “ЦИТ” путем присоединения к МУ “ХС” до 31 декабря 2022 года.
9. Считать МУ “ЦИТ” и МУ “ХС” реорганизованными с момента внесения в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
10. Определить МУ “ХС” заявителем при государственной регистрации юридического лица с уведомлением ИФНС Рос-

сии по городу Архангельску.
11. Определить МУ “ХС” лицом, уполномоченным размещать в средствах массовой информации, в которых опублико-

вываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации от имени МУ “ЦИТ”.
12. Опубликовать постановление в газете “Архангельск – Город воинской славы” и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”.
13. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы городского 

округа “Город Архангельск” – руководителя аппарата.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
«Город Архангельск» И.В. Арсентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 октября 2022 г. № 1868

Об изменении срока проведения сельскохозяйственных ярмарок 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях 
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», Порядка продления договоров и иных разрешитель-
ных документов на право организации и проведения ярмарок, сроки действия которых истекают со дня вступления в 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 году» по 31 декабря 2024 года, утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 6 июля 2022 года № 479-пп, постановления Администрации городского округа «Город Архан-
гельск» от 14 сентября 2022 года № 1664 «О проведении сельскохозяйственных ярмарок» Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Изменить срок проведения сельскохозяйственных ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции в Октябрь-
ском территориальном округе у зданий по адресам: г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 43, корп. 1, г. Архангельск, ул. Ком-
сомольская, д. 6; в Соломбальском территориальном округе у зданий по адресам: г. Архангельск, ул. Малоникольская,  
д. 32, г. Архангельск, просп. Никольский, д. 33; в территориальном округе Майская горка у здания по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Почтовая, д. 21 с 1 июля по 31 октября в период с 2023 по 2027 годы. 

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

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
«Город Архангельск» И.В. Арсентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 октября 2022 г. № 1872

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 7 декабря 2015 года № 2

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 7 декабря 2015 года № 2 «О плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей)за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа «Город Архангельск», реализующих образовательные программы дошкольного образования» (с дополнением и 
изменениями), следующие изменения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 1 января 2023 года плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город Архангельск», реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования, (далее – родительская плата) в размере:

209 рублей в день в режиме круглосуточного пребывания детей в группе;
201 рубль в день в режиме полного дня (12-часового) пребывания детей в группе;
207 рублей в день в режиме полного дня (12-часового) пребывания детей в группе для муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «Город Архангельск», реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, (далее – учреждение), расположенных на островных территориях.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Родительская плата в случае непосещения ребенком учреждениябез уважительной причины снижается на:
200 рублей в день в режиме круглосуточного пребывания детей в группе;
196 рублей в день в режиме полного дня (12-часового) пребывания детейв группе;
202 рубля в день в режиме полного дня (12-часового) пребывания детейв группе для учреждений, расположенных на 

островных территориях.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
«Город Архангельск» И.В. Арсентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 октября 2022 г. № 1877

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

 в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», 
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации

 муниципального образования «Город Архангельск» и в приложение к постановлению 
Администрации городского округа «Город Архангельск» от 22 июля 2021 года № 1468

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 4 ок-
тября 2019 года № 1574 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и в 
приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 28.09.2018 № 1184» (с 
изменением) изменение, исключив пункт 1.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от  
11 декабря 2019 года № 2043 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 
и Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к 
постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 20.12.2017 № 1530» (с изменением) 
изменение, исключив пункт 3.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от  
23 сентября 2020 года № 1551 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 6.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 22 июля 2021 года 
№ 1468 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложение к постановлению мэрии города 
Архангельска от 16 февраля 2015 года № 134» (с изменениями) изменение, исключив пункт 7.

6. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
«Город Архангельск» И.В. Арсентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 21 октября 2022 г. № 1877

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

в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого 

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

месяц)

Основание (дата и № 
протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Валявкина, 41 25,40 от 03.10.2022 № 1 ООО "Деревянный город"

2 Ул. Красных партизан, 17, корп. 2 30,73 от 30.09.2022 № 1 ООО "Управляющая Компа-
ния Соломбала"

3 Ул. Самойло, 10 28,43 от 08.09.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

4 Ул. Фрезерная, 11 24,06 от 26.09.2022 № 1 ООО "Деревянный город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 октября 2022 г. № 1879

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 2 сентября 2013 года № 569 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 2 сентября 2013 года № 569 «Об установлении расходных обяза-
тельств по созданию условий для развития туризма в городском округе «Город Архангельск» (с изменениями) следующие 
изменения:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление субсидий организациям на конкурсной основе на организацию и проведение мероприятий в сфере 

туризма.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постанов-

ления, осуществляется за счет средств городского бюджета.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 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 24 октября 2022 г. № 1881

О внесении изменения в маршруты подвоза учащихся 
муниципальных учреждений городского округа «Город Архангельск»,

 реализующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно

1. Внести в маршруты подвоза учащихся муниципальных учреждений городского округа «Город Архангельск», реа-
лизующих основные общеобразовательный программы, к месту учебы и обратно, утвержденные постановлением мэрии 
города Архангельска от 11 февраля 2014 года № 106 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив их в новой 
прилагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает с силу с 1 января 2023 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 24 октября 2022 г. № 1881

«МАРШРУТЫ
подвоза учащихся муниципальных учреждений городского округа  

«Город Архангельск», реализующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно 

№
п/п

Наименование муниципального учреждения 
городского округа "Город Архангельск", реализующего 

основные общеобразовательные программы

Маршруты подвоза учащихся муниципальных 
учреждений городского округа "Город Архангельск", 

реализующих основные общеобразовательные 
программы

1 2 3
1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение  городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 5" (МБОУ СШ № 5)

Лесозавод № 2 – ул. Дачная – Лесозавод № 3 – про-
спект Московский – МБОУ СШ   № 5 – проспект Мо-
сковский – Лесозавод № 3 – ул. Дачная – Лесозавод 
№ 2

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 27" (МБОУ СШ № 27)

ул. Силикатчиков – МБОУ СШ  
№ 27 – ул. Силикатчиков

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение  городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 28" (МБОУ СШ № 28)

ул. Кировская – просп. Московский – МБОУ СШ № 28 
– просп. Московский –  
ул. Кировская

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 54" (МБОУ СШ № 54)

МБОУ СШ № 54 –  
ул. Льва Толстого – МБОУ СШ № 54
МБОУ СШ  № 54 – ул. Емецкая – МБОУ СШ № 54
МБОУ СШ № 54 – ул. Котовского, 1 – МБОУ СШ № 54
МБОУ СШ № 54 – ул. Колхозная,11 – МБОУ СШ № 54

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 68" (МБОУ СШ № 68)

ул. Маслова, 22 –
МБОУ СШ № 68 – ул. Маслова, 22

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение городского округа "Город Архангельск" "Основная 
школа № 69 имени А.А. Ефремова" (МБОУ ОШ № 69)

МБОУ ОШ № 69  – ул. Зеленец – МБОУ ОШ № 69 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 73" (МБОУ СШ № 73)

ул. Зеленец – п. Боры – МБОУ СШ № 73 –  п. Боры – 
ул. Зеленец

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 77" (МБОУ СШ № 77)

МБОУ СШ № 77 – ул. Пирсовая – МБОУ СШ № 77 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 93 имени 77-ой Гвардейской Московско-Черниговской 
стрелковой дивизии" (МБОУ СШ № 93)

МБОУ СШ   № 93 – п. Турдеевск – МБОУ СШ   № 93
МБОУ СШ № 93 –  ул. Вторая линия –   ул. Дорожни-
ков – МБОУ СШ № 93
МБОУ СШ № 93 – ул. Вторая 
линия – МБОУ СШ № 93

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 95 имени П.Г. Лушева" (МБОУ СШ № 95)

МБОУ СШ № 95 – ул. Лермонтова – МБОУ СШ № 95

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 43" (МБОУ СШ № 43)

Нижняя Повракульская – 
70 лет Октября – МБОУ СШ № 43 – 
70 лет Октября –  
Нижняя Повракульская".
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 октября 2022 г. № 1885

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 общеобразовательных учреж-
дений, находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа «Город Архангельск» (с из-
менением), изменения, добавив в наименовании, преамбуле и пункте 1 после слов «общеобразовательных учреждений» 
слова «и муниципальных дошкольных образовательных учреждений». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 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 25 октября 2022 г. № 1888

О признании утратившим силу постановления 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 30 октября 2018 года № 1329

В соответствии с постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 21 октября 2022 года  
№ 1867 «О реорганизации муниципального автономного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Центр ин-
формационных технологий» путем присоединения к муниципальному казенному учреждению городского округа «Город 
Архангельск» «Хозяйственная служба» Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
30 октября 2018 года № 1329 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Город Архангельск» 
по созданию, развитию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации муниципальным учреждением 
муниципального образования «Город Архангельск» «Центр информационных технологий» муниципальных информаци-
онных систем муниципального образования «Город Архангельск», иных информационных систем и компонентов инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предназначенных для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Архангельск».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 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 25 октября 2022 г. № 1891

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 24 февраля 2011 года № 76

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 24 февраля 2011 года № 76 «О выплате молодым специалистам 
из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений городского округа «Город Архан-
гельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа «Город Архангельск» (с 
изменениями) изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить выплату молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации го-
родского округа «Город Архангельск», (далее – выплата молодым специалистам) в размере 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей 
с учетом суммы налога на доходы физических лиц.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 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 25 октября 2022 г. № 1895

Об осуществлении государственных полномочий по предоставлению лицам, 
являющимся собственниками жилых помещений  

в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения и признанных  
в установленном порядке после 1 января 2017 года аварийными  
и подлежащими сносу или реконструкции, в городском округе  

«Город Архангельск», дополнительных мер поддержки 
по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии

В соответствии с частью 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 6 статьи 16 Феде-
рального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой XXVII областного закона от 20 сентября 
2005 года № 84-5-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
отдельными государственными полномочиями”  Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Возложить на департамент городского хозяйства Администрации городского округа «Город Архангельск» (далее – 
департамент городского хозяйства) функции по осуществлению государственных полномочий по предоставлению лицам, 
являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения и признанных 
в установленном порядке после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в городском 
округе «Город Архангельск», дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии.

2. Установить, что финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению лицам, являющимся 
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения и признанных в установлен-
ном порядке после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в городском округе «Город 
Архангельск», дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии осуществляет-
ся за счет и в пределах субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджету городского округа «Город Архан-
гельск» на указанные цели, (далее – субвенции) в соответствующем финансовом году.

3. Департаменту городского хозяйства:
3.1. Осуществлять работу по предоставлению лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартир-

ных домах, имеющих угрозу обрушения и признанных в установленном порядке после 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, в городском округе «Город Архангельск», дополнительных мер поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии в соответствии с Порядком предоставления лицам, являющимся 
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения и признанных в установлен-
ном порядке после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в городском округе «Город 
Архангельск», дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии, утвержден-
ным постановлением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2020 года № 858-пп.

3.2. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в министерство то-
пливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области отчет о расходовании 
субвенций по форме, прилагаемой к Порядку предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Архангельск» на осуществление государственных полномочий по предоставлению лицам, яв-
ляющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения и признанных 
в установленном порядке после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в городском 
округе «Город Архангельск», дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии, 
утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2020 года № 858-пп.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 14 октября 2022 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 октября 2022 г. № 6486р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации на основа-
нии ходатайства ООО «Севзапдорстрой» (ИНН 2912003130) в целях строительства автомобильной дороги по просп. Москов-
скому от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске согласно распоряжению мэра города Архангельска 
от 20 февраля 2015 года № 425р «Об утверждении проекта планировки района «Майская горка» муниципального образо-
вания «Город Архангельск», распоряжению Главы городского округа «Город Архангельск» от 1 апреля 2022 года № 1746р 
«Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» и проекта межевания тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск» в части изъятия земельных участков для муниципальных 
нужд для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, от ул. Прокопия 
Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:060410:ЗУ22 площадью 991 кв. м, расположенный в терри-
ториальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Емельяна Пугачева, д. 14, согласно проекту межевания террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Емельяна Пугачева, ул. Полины Осипенко, ул. Эн-
тузиастов площадью 3,0817 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
от 24 июля 2020 года № 2488р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Емельяна Пугачева, д. 14: 

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060410:459) общей площадью 
43,9 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060410:459) общей площадью 
43,9 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:060410:458) площа-
дью 26,8 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:060410:458) площа-
дью 26,8 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:060410:458) площа-
дью 26,8 кв. м;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060410:188) общей площадью 40 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060410:189) площадью 41 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060410:189) площадью 41 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060410:189) площадью 41 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 октября 2022 г. № 6487р

Об изъятии земельного участка и жилого здания 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации на ос-
новании ходатайства ООО «Севзапдорстрой» (ИНН 2912003130) в целях строительства автомобильной дороги по просп. 
Московскому от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске согласно распоряжению мэра города Архан-
гельска от 20 февраля 2015 года № 425р «Об утверждении проекта планировки района «Майская горка» муниципального 
образования «Город Архангельск», распоряжению Главы городского округа «Город Архангельск» от 1 апреля 2022 года  
№ 1746р «Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» и проекта межева-
ния территории муниципального образования «Город Архангельск» в части изъятия земельных участков для муници-
пальных нужд для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, от ул. 
Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 600 кв. м (кадастровый номер 29:22:060401:50), рас-
положенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Энтузиастов, д. 47.

2. Изъять для муниципальных нужд 1/2 долю в праве общей долевой собственности на жилое здание, расположенное 
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Энтузиастов, д. 47, (кадастровый номер 29:22:060401:123) 
общей площадью 55,4 кв. м.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 октября 2022 г. № 6488р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации на основа-
нии ходатайства ООО «Севзапдорстрой» (ИНН 2912003130) в целях строительства автомобильной дороги по просп. Москов-
скому от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске согласно распоряжению мэра города Архангельска 
от 20 февраля 2015 года № 425р «Об утверждении проекта планировки района «Майская горка» муниципального образо-
вания «Город Архангельск», распоряжению Главы городского округа «Город Архангельск» от 1 апреля 2022 года № 1746р 
«Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» и проекта межевания тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск» в части изъятия земельных участков для муниципальных 
нужд для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, от ул. Прокопия 
Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 709 кв. м (кадастровый номер 29:22:060401:3448), 
расположенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Энтузиастов, д. 49.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Энтузиастов, д. 49:

3/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060401:1628) общей площадью 
46,9 кв. м;

5/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060401:1628) общей площадью 
46,9 кв. м;

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060401:1629) общей площадью 26,5 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 октября 2022 г. № 6552р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул. Куйбышева и ул. Первого рабочего квартала площадью 11,3249 га 

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

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект межевания территории муниципального образования «Город 
Архангельск» в границах ул. Куйбышева и ул. Первого рабочего квартала площадью 11,3249 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию Арсентьева И.В.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 октября 2022 г. № 6595р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 4 августа 2020 года № 2615р 
«О признании дома № 23 по ул. Колхозной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:
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оФициально
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:012306:ЗУ44 площадью 2 521 кв. м, расположенный в Май-

максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Колхозной, д. 23, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Колхозной, ул. Проезжей, ул. Портовой и ул. Фести-
вальной площадью 20,7021 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
от 19 августа 2020 года № 2829р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Колхозной, д. 23:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012306:152) общей площадью 52,2 кв. м;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012306:158) общей площадью 

52,4 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012306:159) общей площадью 42,6 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012306:155) общей площадью 30,3 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:012306:162) общей площадью 41,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:012306:163) общей площадью 

52,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:012306:163) общей площадью 

52,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:012306:163) общей площадью 

52,9 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
«Город Архангельск» И.В. Арсентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 октября 2022 г. № 6596р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 4 августа 2020 года № 2617р 
«О признании дома № 19 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 472 кв. мв кадастровом квартале 29:22:012101, рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы, д. 19, согласно схеме расположе-
ния земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 26 февраля 2021 
года № 618р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Победы, д. 19:

12/31 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012101:375) общей площадью 
74,2 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012008:317) общей площадью 
36,4 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012008:317) общей площадью 
36,4 кв. м.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
«Город Архангельск» И.В. Арсентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 октября 2022 г. № 6597р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 18 октября 2019 года  
№ 3644р «О признании дома № 53 по ул. Советской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 161 кв. м в кадастровом квартале 29:22:022518, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Советской, д. 53, согласно схеме располо-
жения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 17 мая 2022 
года № 2767р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Советской, д. 53:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022518:631) общей площадью 69,6 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022518:629) общей площадью 62,1 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022518:627) общей площадью 

64 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022518:627) общей площадью 

64 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022518:627) общей площадью 

64 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022518:630) общей площадью 63,5 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022518:628) общей площадью 69 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022518:632) общей площадью 59,3 кв. м;
5/18 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022518:633) общей площадью 

71,3 кв. м;
5/18 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022518:633) общей площадью 

71,3 кв. м;
4/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022518:633) общей площадью 

71,3 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
«Город Архангельск» И.В. Арсентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 октября 2022 г. № 6598р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» от 17 мая 2021 года № 1772р «О признании 
дома № 140 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:011306:ЗУ5 площадью 3 849 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы, д. 140, согласно проекту межевания территории му-
ниципального образования «Город Архангельск» ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, утвержденному распо-
ряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21 июля 2020 года № 2444р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Победы, д. 140:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:011306:95) общей площадью 51,7 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:96) общей площадью 

41 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:96) общей площадью 

41 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:011306:101) общей площадью 

52 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:011306:101) общей площадью 

52 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:011306:101) общей площадью 

52 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:011306:101) общей площадью 

52 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:011306:101) общей площадью 

52 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:011306:97) общей площадью 29,9 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011306:103) общей площадью 30,6 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:011306:104) общей площадью 41,7 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:011306:99) общей площадью 41 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:011306:106) общей площадью 51,8 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
«Город Архангельск» И.В. Арсентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 октября 2022 г. № 6599р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 7 августа 2020 года № 2686р 
«О признании дома № 118, корп. 1 по наб. Северной Двины в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 397 кв. м (кадастровый номер 29:22:040723:11), рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по наб. Северной Двины, д. 118, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе  
г. Архангельска по наб. Северной Двины, д. 118, корп. 1:

3/19 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040723:292) общей площадью 
62,7 кв. м;

3/19 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040723:292) общей площадью 
62,7 кв. м;

3/19 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040723:292) общей площадью 
62,7 кв. м;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040723:291) общей площадью 60,3 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040723:295) общей площадью 

61,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040723:295) общей площадью 

61,4 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
«Город Архангельск» И.В. Арсентьев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 

от  20 октября 2022 г.  № 6562р

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

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Обводный канал, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 693 кв. м, в 
кадастровом квартале 29:22:050503, расположенного в  Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по про-
спекту Обводный канал, 13, корпус 2:

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 693 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:050503, расположенного в  Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Обводный канал, 
13, корпус 2, в границах территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж4 согласно Правилам земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом 
разрешенного использования 

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.»

3. Предоставить Абрамовской Елене Леонидовне права на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о  предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка, 
расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Гренландской,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от «20» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 400 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:020435, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гренландской:
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оФициально
«ведение огородничества: Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-

зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 13.1),

проводились в период с «14» октября 2022 года по «19» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Гренландской, об утверждении схемы расположения 
земельного участка от 20 октября 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск» 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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

400 кв. м в кадастровом квартале 29:22:020435, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Гренландской:

«ведение огородничества: Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 13.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о  предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка, 
расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Богового В.Г.,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от «20» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 223 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030603, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Богового В.Г.:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1),

проводились в период с «14» октября 2022 года по «19» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 1 участник. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Богового В.Г., об утверждении схемы расположения 
земельного участка от 20 октября 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск» 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. Участник 1 
(вх. от 19.10.2022 
№ 043/4721

Замечания по указанному проекту:
Установлен навес, выходящий на территорию 
совместно используемого прохода, чем самым за-
ужен проход, это мешает использованию прохода, 
а в зимнее время при вывозе снега острый угол 
крыши навеса находится па уровне глаз и "вы-
пирает" в проход, что может повлечь причинение 
ущерба здоровью пользователей прохода. Прошу 
скорректировать южную границу участка для ис-
ключения его заужения и обеспечения свободного 
прохода.

Рекомендовать не учиты-
вать, данные замечания.
Установка навеса, выходяще-
го на территорию совместно 
используемого прохода,не 
являются предметом обще-
ственных обсуждений.
Рекомендовать направить 
данные замечания по при-
надлежности согласно по-
ложениям администраций 
территориальных округов 
городского округа "Город 
Архангельск"

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

223 кв. м в кадастровом квартале 29:22:030603, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по  
ул. Богового В.Г.:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о  предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка, 
расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Вологодской

от «20» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 249 кв. м с кадастровым номером 
29:22:040729:6, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Вологодской, д. 28, корп. 
1:

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1),

проводились в период с «14» октября 2022 года по «19» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Вологодской от 20 октября 2022 года Комиссией по зем-
лепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отноше-
нии 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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

249 кв. м с кадастровым номером 29:22:040729:6, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Вологодской, д. 28, корп. 1:

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о  предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка, 
расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Декабристов,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от «20» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 096 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:022216, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Декабристов, 24:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1), 

проводились в период с «14» октября 2022 года по «19» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Декабристов, об утверждении схемы расположения 
земельного участка от 20 октября 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск» 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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 

096 кв. м, в кадастровом квартале 29:22:022216, расположенного в  Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Декабристов, 24:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о  предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка, 
расположенного в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по улице Комбинатовской,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от «20» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 175 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:090401, расположенного в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комбинатовской:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

проводились в период с «14» октября 2022 года по «19» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по улице Комбинатовской, об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка от 20 октября 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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

175 кв. м в кадастровом квартале 29:22:090401, расположенного в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Комбинатовской:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о  предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка,
 расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Ларионова С.Н.,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от «20» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 100 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030606, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ларионова С.Н.:
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оФициально
«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-

значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1),

проводились в период с «14» октября 2022 года по «19» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ларионова С.Н., об утверждении схемы расположения земель-
ного участка от 20 октября 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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

100 кв. м в кадастровом квартале 29:22:030606, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по  
ул. Ларионова С.Н.:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о  предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка, 
расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Мостовой

от «20» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:022001:63 площа-
дью 24 290 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Мостовой:

 «Склады: Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке гру-
зов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.» (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», -  6.9)».

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Мостовой от 20 октября 2022 года Комиссией по зем-
лепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отноше-
нии 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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 29:22:022001:63 площадью 24 290 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архан-
гельска по улице Мостовой:

 «Склады: Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке гру-
зов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.» (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», -  6.9)».

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о  предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке,

расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирякова

от «20» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 729 кв. м  с кадастровым номером 29:22:023003:577, располо-
женном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирякова:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка 
с восточной стороны до 0,58 метра;
с северной стороны (со стороны ул. Сибирякова) до 1,34 метра;
проводились в период с «14» октября 2022 года по «19» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирякова от 20 октября 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 предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 729 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:023003:577, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Сибиряко-
ва:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка 
с восточной стороны до 0,58 метра;
с северной стороны (со стороны ул. Сибирякова) до 1,34 метра.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о  предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке,расположенном 
в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Юности

от «20» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ный жилой дом) на земельном участке площадью 1130 кв. м с кадастровым номером 29:22:012011:43, расположенном в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по улице Юности:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка с северной стороны - до 1,9 м,
проводились в период с «14» октября 2022 года по «19» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Маймаксанском 
территориальном округе г. Архангельска по улице Юности от  20 октября 2022 года Комиссией по землепользованию и 
застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-

ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1130 кв. м с кадастровым номером 
29:22:012011:43, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Юности:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка с северной стороны - до 1,9 м.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском

территориальном округе г. Архангельска, по улице Кольцевой,
об утверждении схемы расположения земельного участка

от «20» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 163 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:011308, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Кольцевой:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1),

проводились в период с «14» октября 2022 года по «19» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Кольцевой, об утверждении схемы расположения земельного 
участка от 20 октября 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» под-
готовлены 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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

163 кв. м в кадастровом квартале 29:22:011308, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Кольцевой:

«ведение огородничества: Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 13.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о  предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска

 по переулку Конецгорскому

от «20» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 200 кв. м с кадастровым номером 29:22:071503:1087, рас-
положенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельске, по переулку Конецгорскому:

установление минимального процента застройки земельного участка 7 процентов проводились в период с «14» октября 
2022 года по «19» октября 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке,

расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельске, по переулку Конецгорскому  от 20 ок-
тября 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены сле-
дующие 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 предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 200 кв. м с кадастро-
вым номером 29:22:071503:1087, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельске, по пере-
улку Конецгорскому:

установление минимального процента застройки земельного участка 7 процентов.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» И.В. Арсентьев
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оФициально

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования многоконтурного 
земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска, 

по улице Богового В.Г., об утверждении схемы расположения многоконтурного земельного участка

от «20» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования многоконтурного земельного участка площадью 141 кв. м в када-
стровом квартале 29:22:030603, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Богового В.Г.:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1),

проводились в период с «14» октября 2022 года по «19» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования многоконтурного земельного участ-
ка, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Богового В.Г., об утверждении схемы 
расположения многоконтурного земельного участка от 20 октября 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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования многоконтурного земельного 

участка площадью 141 кв. м в кадастровом квартале 29:22:030603, расположенного в Северном территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Богового В.Г.:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» И.В. Арсентьев

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 100 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030606, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Богового В.Г.:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный видиспользования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по  
ул. Богового В.Г., об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 3 ноября 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

7, 8 ноября  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

3 ноября  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 095 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060401:100, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Ленина:

«Коммунальное обслуживание: Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, ли-
нии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, 
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росрее-
стра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», - 3.1).

Общественные обсуждения проводятся с «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный видиспользования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 
по улице Ленина» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из ЕГРН № КУВИ-001/2022-173385919 от 04.10.2022 г.

представлены с 3 ноября 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

7, 8 ноября  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

3 ноября  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

“Город Архангельск”. 

Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-
ной почты: architect@arhcity.ru.

Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 200 кв. м с кадастровым номером 29:22:022701:435, рас-
пложенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Совхозной:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов.
Общественные обсуждения проводятся с «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Совхозной» и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка;

представлены с 3 ноября 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

7, 8 ноября  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

3 ноября  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 100 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:022814, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Арктической:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).Общественные обсуждения проводятся с «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 
года.

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный видиспользования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Арктической, об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 3 ноября 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

7, 8 ноября  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

3 ноября  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 14 371кв. м с кадастровым номером 
29:22:022101:27, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Маймаксанскому шоссе:

«производственная деятельность: размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных иско-
паемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 6.0).Общественные обсуждения проводятся с «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года.

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный видиспользования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
по Маймаксанскому шоссе» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 04.10.2022 № 001/2022-174064350,

представлены с 3 ноября 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

7, 8 ноября  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

3 ноября  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведе-
ния общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 377 кв. м в кадастровом 
квартале 29:22:081304, расположенного в поселке Турдеевск городского округа «Город Архангельск» по ул. Турдеев-
ской: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).Общественные обсуждения проводятся с «3» ноября 2022 
года по «9» ноября 2022 года.

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный видиспользования земельного участка, расположенного в поселке Турдеевск городского округа «Город Архангельск» 
по ул. Турдеевской, об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка на кадастровом плане территории;

2. Выписка из ЕГРН от 09.03.2022 г.

представлены с 3 ноября 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

7, 8 ноября  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

3 ноября  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2 000 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:011301, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ладожской: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный видиспользования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Ладожской, об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка на кадастровом плане территории;

2. Копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(здание) от 25.08.2021г. № КУВИ-002/2021-111479052,

представлены с 3 ноября 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

7, 8 ноября  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

3 ноября  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:060709:197 площа-
дью 82 130 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Песчаной:

«Отдых (рекреация): Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 
городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 5.1 – 5.5.)» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификато-
ру видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года  
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» – 5.0).

Общественные обсуждения проводятся с «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный видиспользования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 
по улице Песчаной» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка ЕГРН. № КУВИ-001/2022-174377268 от 04.10.2022 г.,

представлены с 3 ноября 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

7, 8 ноября  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

3 ноября  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведе-
ния общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 2 620 кв. м в кадастровом 
квартале 29:22:060420, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по проспекту Ленин-
градскому:

«Причалы для маломерных судов: Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и об-
служивания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного исполь-
зования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 5.4).Общественные обсуждения проводятся с «3» ноября 2022 года по «9» ноября 
2022 года.

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный видиспользования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 
по проспекту Ленинградскому, об утверждении схемы расположения земельного участка « и информационные материа-
лы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 3 ноября 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

7, 8 ноября  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

3 ноября  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 109 кв. м с кадастровым номером 
29:22:080505:92, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Дежнёвцев, д. 14,  
корп. 9:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания коли-
чеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и по-
мещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объ-
екты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд 
и хозяйственных построек» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра 
от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный видиспользования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по 
улице Дежнёвцев» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие: 

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок). 

2. Копии свидетельств о государственной регистрации права от 29.04.2010.

представлены с 3 ноября 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

7, 8 ноября  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

3 ноября  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.»

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в границах ул. Куйбышева и ул. Первого рабочего квартала площадью 11,3249 га.

Общественные обсуждения проводятся с «03» ноября 2022 года по «16» ноября 2022 года.
Проект внесения изменений в проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-

ницах ул. Куйбышева и ул. Первого рабочего квартала площадью 11,3249 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 «Го-

род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=2035/5
Экспозиция открыта: с «3» ноября 2022 года на официальном сайте и проводится с 14:00 03.11.2022 по 16:00 16.11.2022.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 8 ноября 2022 года
15 ноября 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
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;



37
Городская Газета

АрхАнГельскÎ–ÎГОрОДÎВОИнскОйÎслАВы
№83 (1176)

28 октябряÎ2022Îгода

оФициально
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”: https://www.arhcity.ru/?page=2035/5

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» 

муниципального образования «Город Архангельск» в границах элемента 
планировочной структуры: просп. Московский, ул. Прокопия Галушина 

и ул. Полины Осипенко площадью 5,4314 га

от «20» октября 2022 года

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципально-
го образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Московский, ул. Прокопия 
Галушина и ул. Полины Осипенко площадью 5,4314 га проводились в период с «14» октября 2022 года по «19» октября 2022 
года. 

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

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

ская горка» муниципального образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. 
Московский, ул. Прокопия Галушина и ул. Полины Осипенко площадью 5,4314 га от 20 октября 2022 года Комиссией по 
землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отно-
шении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального 

образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Московский, ул. Прокопия Га-
лушина и ул. Полины Осипенко площадью 5,4314 га.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта внесения изменений в проект планировки района «Варавино-Фактория» 

муниципального образования «Город Архангельск» и проекта межевания территории 
городского округа «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры:

 ул. Папанина, Окружное шоссе и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 га

от «20» октября 2022 года

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района «Варавино-Фактория» муници-
пального образования «Город Архангельск» и проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск» 
в границах части элемента планировочной структуры: ул. Папанина, Окружное шоссе и ул. Воронина В.И. площадью 
31,8369 га проводились в период с «14» октября 2022 года по «19» октября 2022 года. 

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

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

вино-Фактория» муниципального образования «Город Архангельск» и проекта межевания территории городского округа 
«Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Папанина, Окружное шоссе и ул. Ворони-
на В.И. площадью 31,8369 га от 20 октября 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, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

ного образования «Город Архангельск» и проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» в грани-
цах части элемента планировочной структуры: ул. Папанина, Окружное шоссе и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 га.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта внесения изменений в проект планировки района «Исакогорка» 

муниципального образования «Город Архангельск» и проекта межевания территории 
в границах элемента планировочной структуры: Лахтинское шоссе площадью 10,6760 га

от «20» октября 2022 года

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района «Исакогорка» муниципального 
образования «Город Архангельск» и проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры: Лах-
тинское шоссе площадью 10,6760 га проводились в период с «14» октября 2022 года по «19» октября 2022 года. 

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 3 участника. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект планировки района «Иса-

когорка» муниципального образования «Город Архангельск» и проекта межевания территории в границах элемента пла-
нировочной структуры: Лахтинское шоссе площадью 10,6760 га от 20 октября 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, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание 
предложения (замечания)

Рекомендации организатора

1. Участник №1 Замечание №1
Против строительства 
магазина. Нужно место 
для отдыха, а не очеред-
ной магазин.

Не рекомендовано к учету
Согласно генеральному плану муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденному постановлением министерства стро-
ительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 
года № 37-п (с изменениями), а также правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными 
постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), 
территория, предусмотренная к размещению здания магазина, от-
несена к многофункциональной территориальной и функциональной 
зонам (О1).
Проектом планировки района Исакогорки муниципального обра-
зования "Город Архангельск", утвержденным распоряжением мэра 
города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р, на указанной 
территории уже было запланировано размещение здания магазина, 
но в иной конфигурации.
С многофункциональной зоной граничит территория озелененных 
территорий общего пользования (Пл), предусмотренная для размеще-
ния парковой зоны.

2. Участник №2 Замечание №1
Нашему поселку уже 
давно обещали парк, 
а сейчас хотят отдать 
землю под магазин, кото-
рый нам не нужен, нам 
хватает одного магазина, 
а с детьми и старикам 
гулять негде.

Не рекомендовано к учету
Согласно генеральному плану муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденному постановлением министерства стро-
ительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 
года № 37-п (с изменениями), а также правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными 
постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), 
территория, предусмотренная к размещению здания магазина, от-
несена к многофункциональной территориальной и функциональной 
зонам (О1).
Проектом планировки района Исакогорки муниципального обра-
зования "Город Архангельск", утвержденным распоряжением мэра 
города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р, на указанной 
территории уже было запланировано размещение здания магазина, 
но в иной конфигурации.
С многофункциональной зоной граничит территория озелененных 
территорий общего пользования (Пл), предусмотренная для размеще-
ния парковой зоны.

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложе-
ния (замечания)

Рекомендации организатора

1. Участник №1 Замечание №1
В рамках проекта первым 
этапом предусмотрено 
перераспределение участ-
ка и земель, находящихся 
в государственной соб-
ственности и образование 
ЗУ1. Также образование 
ЗУ2 путем перераспреде-
ления. Вторым этапом 
предлагается объеди-
нение данных участков 
и формирование ЗУ10. 
Данные манипуляции 
существенно уменьшают 
выкупную стоимость зе-
мельного участка в обход 
процедуры аукциона. 
Таким образом, участок 
с начальной площадью 
316 кв. м. превратится в 
участок 1537 кв.м.

Не рекомендовано к учету
Случаи и основания перераспределения земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности определены ст. 39.28 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Замечание №2
При формировании участ-
ков будет произведена 
вырубка существующих 
зеленых насаждений. 
Ранее данная территория 
была предназначена для 
парковой зоны, разрабо-
тан проект, участвующий 
в городских программах 
и нашедший одобрение 
жителей города.

Не рекомендовано к учету
Согласно генеральному плану муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденному постановлением министерства стро-
ительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 
года № 37-п (с изменениями), а также правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными 
постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), 
территория, предусмотренная к размещению здания магазина, от-
несена к многофункциональной территориальной и функциональной 
зонам (О1).
Проектом планировки района Исакогорки муниципального обра-
зования "Город Архангельск", утвержденным распоряжением мэра 
города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р, на указанной 
территории уже было запланировано размещение здания магазина, 
но в иной конфигурации.
С многофункциональной зоной граничит территория озелененных 
территорий общего пользования (Пл), предусмотренная для размеще-
ния парковой зоны.
В проекте планировки территории содержатся предложения по 
благоустройству территории. При этом детальный анализ количе-
ственных показателей зеленых насаждений, предусмотренных к со-
хранению, пересадке или вырубке осуществляется на последующих 
стадиях проектирования.

Замечание №3
Дорожки от остановочно-
го кармана и запраши-
ваемого земельного 
участка не соответствуют 
кратчайшему расстоянию 
движения пешеходов. 
Также путь "остановка – 
магазин – жилые дома" 
проходит через загрузоч-
но-погрузочную зону и 
парковки магазина, что 
не логично для движения 
пешеходов.

Не рекомендовано к учету
Рассматриваемый проект подготовлен в
соответствии с положениями правовых актов Российской Феде-
рации и города Архангельска. Предусмотренные проектом виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
соответствуют направлениям градостроительного развития соот-
ветствующей территории. Вопрос кратчайшего расстояния движения 
пешеходов не является предметом проекта планировки территории.

Замечание №4
Увеличена зона О1 за 
счет зоны Пл.

Не рекомендовано к учету
Согласно генеральному плану муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденному постановлением министерства стро-
ительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 
года № 37-п (с изменениями), а также правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными 
постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), 
территория, предусмотренная к размещению здания магазина, от-
несена к многофункциональной территориальной и функциональной 
зонам (О1).
Проектом планировки района Исакогорки муниципального обра-
зования "Город Архангельск", утвержденным распоряжением мэра 
города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р, на указанной 
территории уже было запланировано размещение здания магазина, 
но в иной конфигурации.
С многофункциональной зоной граничит территория озелененных 
территорий общего пользования (Пл), предусмотренная для размеще-
ния парковой зоны.
Границы территориальных зон данным ППТ не менялись.

Замечание №5
В проекте не предусмо-
трено достаточное коли-
чество парковочных мест 
у домов по ведомости поз. 
№ 3, 10, 11, 12.

Не рекомендовано к учету
Рассматриваемый проект подготовлен в
соответствии с положениями правовых актов Российской Федерации 
и города Архангельска.
Суммарное необходимое количество парковочных мест в границах 
территории проектирования выполняется.

Замечание №6
Отсутствуют парковоч-
ные места у домов по 
ведомости поз. № 2, 7.

Не рекомендовано к учету
Рассматриваемый проект подготовлен в
соответствии с положениями правовых актов Российской Федерации 
и города Архангельска.
Суммарное необходимое количество парковочных мест в границах 
территории проектирования выполняется.

Замечание №7
При подъезде к детскому 
саду отсутствуют места 
парковки для подъезжаю-
щих родителей с детьми.

Не рекомендовано к учету
Параметры объектов капитального строительства (их технико-эко-
номические показатели) учитываются в проектной документации 
каждого отдельного объекта уже для получения разрешения на 
строительство, т.е. на стадии проектирования определенного объекта 
капитального строительства. 
Конкретное место размещения объекта капитального строитель-
ства определяется при архитектурно-строительном проектировании 
(статья 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), и не 
являются предметом проекта планировки территории.
Согласно статье 48 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, исключительно при архитектурно-строительном проектирова-
нии определяется пятно застройки в целях размещения здания на зе-
мельном участке, с учетом противопожарных разрывов, соблюдения 
норм инсоляции, расстояний от окон до парковочных мест, исходя 
из сложившейся застройки, а также при использовании результатов 
инженерных изысканий, и других показателей.
Целью разработки проекта планировки территории не является раз-
работка проектной документации на строительство объектов, в том 
числе и детского сада. 
Согласно статье 42 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции подготовка проектов планировки территории осуществляется 
для выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения ха-
рактеристик и очередности планируемого развития территории.
Рассматриваемый проект подготовлен в
соответствии с положениями правовых актов Российской Федерации 
и города Архангельска.
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оФициально

Замечание №8
У строения № 12 не пред-
усмотрена площадка 
вывоза ТБО.

Не рекомендовано к учету
Рассматриваемый проект подготовлен в
соответствии с положениями правовых актов Российской Федерации 
и города Архангельска.
У строения № 12 предусмотрена площадка вывоза ТБО смежно со 
строением 4.

Замечание №9
В строении № 12 пред-
усмотрена организация 
объекта общественного 
питания, но отсутствует 
площадка вывоза ТБО, 
подъездные пути и раз-
грузочные площадки, при 
этом рядом расположены 
площадки для игр, спорта 
и досуга.

Не рекомендовано к учету
Рассматриваемый проект подготовлен в
соответствии с положениями правовых актов Российской Федерации 
и города Архангельска.
У строения № 12 предусмотрена площадка вывоза ТБО смежно со 
строением 4.
Объект общественного питания запроектирован в здании многоквар-
тирного жилого дома.
В соответствии с п. 4 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений…" расстояние от контейнерных и (или) специальных пло-
щадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых 
домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, 
прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не 
менее 20 метров, но не более 100 метров.
Расстояние от жилого дома (поз. № 12) до ближайшей площадки ТБО 
не противоречит требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Замечание №10
Для строений 10 и 11 пло-
щадка ТБО расположена 
между парковочными ме-
стами, что создает угрозу 
порчи автомобильных 
транспортных средств, а 
также сложности разгруз-
ки-погрузки. Площадка 
ТБО объединяет в себе 
2 дома, но при этом не 
соответствует размерам 
размещения необходимо-
го числа контейнеров.

Не рекомендовано к учету
Целью разработки проекта планировки территории не является раз-
работка проектной документации на строительство объектов, в том 
числе размещение необходимого числа контейнеров. 
Согласно статье 42 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции подготовка проектов планировки территории осуществляется 
для выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения ха-
рактеристик и очередности планируемого развития территории.
Рассматриваемый проект подготовлен в
соответствии с положениями правовых актов Российской Федерации 
и города Архангельска.

Замечание №11
Между домами 1 и 2 
площадка ТБО располо-
жена вблизи с газовым 
оборудованием, не 
имеет подходов от до-
мов, удалена от домов на 
значительное расстояние, 
для использования мало-
мобильными гражданами 
не рассчитана.

Не рекомендовано к учету
Согласно статье 42 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции подготовка проектов планировки территории осуществляется 
для выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения ха-
рактеристик и очередности планируемого развития территории.
Рассматриваемый проект подготовлен в
соответствии с положениями правовых актов Российской Федерации 
и города Архангельска.

Замечание №12
У строения 6 площадка 
ТБО не предусматривает 
достойного подъезда к 
ней, при загрузке и вы-
грузке будет перекрыт 
проезд.

Не рекомендовано к учету
Согласно статье 42 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции подготовка проектов планировки территории осуществляется 
для выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения 
характеристик и очередности планируемого развития территории.
Рассматриваемый проект подготовлен в соответствии с положениями 
правовых актов Российской Федерации и города Архангельска.
Ширина внутриквартальных проездов установлена в размере 6 
метров согласно пункту 9.2.12 СП 476.1325800.2020. Свод правил. 
Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, 
застройки и благоустройства жилых микрорайонов.
Пунктом 4 СанПиН 2.1.3684-21 установлены требования к размещению 
площадок ТБО, а именно наличие подъездного пути, твердого покры-
тия с уклоном для отведения дождевых сточных вод и ограждение.
Подъезд к площадке ТБО данным ППТ запланирован, покрытие и 
ограждение – не предмет рассмотрения в ППТ (учитывается проек-
том благоустройства территории).

Замечание №13
У строения 6 устроены 
парковочные места в рам-
ках участка, находящего-
ся в частной собствен-
ности, согласование от 
собственника в проектной 
документации не при-
лагается.

Не рекомендовано к учету
Согласно статье 42 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции подготовка проектов планировки территории осуществляется 
для выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения ха-
рактеристик и очередности планируемого развития территории.
Рассматриваемый проект подготовлен в
соответствии с положениями правовых актов Российской Федерации 
и города Архангельска.
В проекте планировки территории
содержатся предложения по благоустройству территории.

Замечание №14
У строения 8 площадка 
ТБО не предусматривает 
достойного подъезда к 
ней, при загрузке и вы-
грузке будет перекрыт 
проезд.

Не рекомендовано к учету
Согласно статье 42 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции подготовка проектов планировки территории осуществляется 
для выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения ха-
рактеристик и очередности планируемого развития территории.
Рассматриваемый проект подготовлен в соответствии с положениями 
правовых актов Российской Федерации и города Архангельска.
Ширина внутриквартальных проездов установлена в размере 6 
метров согласно пункту 9.2.12 СП 476.1325800.2020. Свод правил. 
Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, 
застройки и благоустройства жилых микрорайонов.
Пунктом 4 СанПиН 2.1.3684-21 установлены требования к размещению 
площадок ТБО, а именно наличие подъездного пути, твердого покры-
тия с уклоном для отведения дождевых сточных вод и ограждение.
Подъезд к площадке ТБО данным ППТ запланирован.

Замечание №15
У строения 5 площадка 
ТБО расположена на 
повороте, что создаст 
сложности в подъезде ма-
шины, а также перекроет 
выезд с парковки.

Не рекомендовано к учету
Согласно статье 42 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации подготовка проектов планировки территории осущест-
вляется для выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории.
Рассматриваемый проект подготовлен в
соответствии с положениями правовых актов Российской Федерации 
и города Архангельска.
Ширина внутриквартальных проездов установлена в размере 6 
метров согласно пункту 9.2.12 СП 476.1325800.2020. Свод правил. 
Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, 
застройки и благоустройства жилых микрорайонов.
Пунктом 4 СанПиН 2.1.3684-21 установлены требования к размещению 
площадок ТБО, а именно наличие подъездного пути, твердого покры-
тия с уклоном для отведения дождевых сточных вод и ограждение.
Подъезд к площадке ТБО данным ППТ запланирован.

Замечание №16
У строения 5 (напротив) 
пешеходная зона следует 
через парковочную зону 
на 5 машино-мест, что не 
соответствует правилам 
безопасности.

Не рекомендовано к учету
Согласно статье 42 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции подготовка проектов планировки территории осуществляется 
для выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения 
характеристик и очередности планируемого развития территории.
Рассматриваемый проект подготовлен в
соответствии с положениями правовых актов Российской Федерации 
и города Архангельска.

Замечание №17
Парковочная зона перед 
строением 5 не имеет пе-
шеходной связи для дви-
жения автовладельцев от 
парковки до строения.

Не рекомендовано к учету
Согласно статье 42 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации подготовка проектов планировки территории осущест-
вляется для выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории.
Рассматриваемый проект подготовлен в
соответствии с положениями правовых актов Российской Федерации 
и города Архангельска.

Замечание №18
Строение 7 не имеет зоны 
тротуара, доступ пеше-
ходов ведет по проезжим 
путям.

Не рекомендовано к учету
Согласно статье 42 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции подготовка проектов планировки территории осуществляется 
для выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения ха-
рактеристик и очередности планируемого развития территории.
Рассматриваемый проект подготовлен в
соответствии с положениями правовых актов Российской Федерации 
и города Архангельска.

Замечание №19
Отсутствует площадка 
ТБО у детского сада, 
почты.

Не рекомендовано к учету
Согласно статье 42 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции подготовка проектов планировки территории осуществляется 
для выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения ха-
рактеристик и очередности планируемого развития территории.
Рассматриваемый проект подготовлен в соответствии с положениями 
правовых актов Российской Федерации и города Архангельска.

Замечание №20
Путь следования к пло-
щадке для выгула собак 
следует через детские 
площадки.

Не рекомендовано к учету
Согласно статье 42 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции подготовка проектов планировки территории осуществляется 
для выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения ха-
рактеристик и очередности планируемого развития территории.
Рассматриваемый проект подготовлен в соответствии с положениями 
правовых актов Российской Федерации и города Архангельска.

Замечание №21
Парковка на 13 машино-
мест вдоль проезда около 
дома 1 ограничивает 
видимость при движении, 
создает препятствие при 
движении транспорта в 
зимний период времени. 
Также от данных парко-
вочных мест не предусмо-
трены тротуары.

Не рекомендовано к учету
Согласно статье 42 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции подготовка проектов планировки территории осуществляется 
для выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения ха-
рактеристик и очередности планируемого развития территории.
Рассматриваемый проект подготовлен в соответствии с положениями 
правовых актов Российской Федерации и города Архангельска.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект внесения изменений в проект планировки района «Исакогорка» муниципального об-

разования «Город Архангельск» и проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры: Лахтин-
ское шоссе площадью 10,6760 га.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  И.В. Арсентьев

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения об-
щественных обсуждений схемы расположения земельных участков, образуемых в результате раздела земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:060417:53.

Общественные обсуждения проводятся с «03» ноября 2022 года по «16» ноября 2022 года.
Схема расположения земельных участков, образуемых в результате раздела земельного участка с кадастровым номе-

ром 29:22:060417:53 представлена:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.

ru/?page=3004/1
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-

род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=3004/1
Экспозиция открыта: с «3» ноября 2022 года на официальном сайте и проводится с 14:00 03.11.2022 по 16:00 16.11.2022.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Алексеевой Светланой Георгиев-

ной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 505 8 ноября 2022 года
15 ноября 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
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) 60-74-99;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”: https://www.arhcity.ru/?page=3004/1.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Володарского, д. 43.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 43 по ул. Володарского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Володарского, д. 43. Кадастровый номер земель-
ного участка 29:22:050509:1279.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Володарского, д. 43, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050509:292.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа «Город Архангельск»

 проводит продажу муниципального имущества

22 ноября 2022 года состоится продажа имущества, принадлежащего городскому округу «Город Архан-
гельск», БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ, в электронной форме, открытая по составу участников и закрытая по форме 
подачи предложений о цене имущества (далее – продажа).

Продажа проводится в электронной форме на Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк – АСТ» 
(далее – УТП), в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/
Index/0/0/0/0) (далее – торговая секция), в соответствии с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав» УТП.

Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной площадке в по-
рядке, установленном регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» УТП.

Ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых до-
кументов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 434 с 08 час. 30 мин. до 12 час. 
30 мин.; с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское), телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 

Информационное сообщение о проведении продажи с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/

new/ (ГИС Торги);
на официальном информационном интернет-портале городского округа “Город Архангельск” http://www.arhcity.ru 

(“ТОРГИ”).
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.

Дата начала подачи заявок на торги – 22 октября 2022 года в 9 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания подачи заявок – 21 ноября 2022 года в 12 час. 00 мин. (время московское).

Перечисление задатка:
Для участия в продаже Претенденту необходимо обеспечить наличие денежных средств в сумме задатка, указанного 

в извещении, на лицевом счете Претендента на УТП не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня подведения 
итогов, указанного в информационном сообщении. Оператор программными средствами осуществляет блокирование де-
нежных средств в сумме задатка в момент подачи заявки на участие (при их наличии на лицевом счете Претендента на 
УТП) либо в 00 часов 00 минут (время московское) дня подведения итогов.

Для участия в аукционе заявитель лично вносит установленный задаток по следующим реквизитам УТП: 
Получатель:
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от 1 до 3 рабочих дней. Платежи 
разносятся по лицевым счетам каждый рабочий день по факту поступления средств по банковским выпискам.

В назначении платежа необходимо указать: перечисление денежных средств в качестве задатка (ИНН плательщика), 
НДС не облагается.
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оФициально
Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого участника на УТП.
В случае, если перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, необходимо проинформиро-

вать об этом оператора УТП, направив обращение на адрес электронной почты property@sberbank-ast.ru с приложением 
документов, подтверждающих перечисление денежных средств (скан-копия платежного поручения или чек-ордер и т.п.).

Подача заявки:
Подача заявки на участие в торгах (далее – заявка) может осуществляться лично претендентом – пользователем, по-

давшим заявку на участие в процедуре торгов (далее – Претендент) в торговой секции, либо представителем Претендента, 
зарегистрированным в торговой секции, из Личного кабинета Претендента либо представителя Претендента посредством 
штатного интерфейса отдельно по каждому лоту в сроки, установленные в извещении.

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Претендента. 
Претенденты посредством штатного интерфейса торговой секции заполняют электронную форму заявки, прикладыва-

ют файлы документов и указывают в ее составе предложение о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому оператор универ-

сальной торговой платформы – АО «Сбербанк-АСТ» (далее – Оператор) обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра.

Претендент вправе подать только одну заявку и одно предложение о цене имущества, которые не могут быть изменены.
Заявка не может быть принята Оператором в случае:
- подачи заявки и предложения о цене по истечении установленного срока;
- некорректного заполнения формы заявки, в том числе незаполнения полей, являющихся обязательными для запол-

нения.
В случае, если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответствующим системным сообще-

нием о причине не принятия заявки.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) Претендента, выражающим его 

намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой Претен-
дентом цене имущества.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 

Продавец – Администрация городского округа «Город Архангельск», отказывает Претенденту в приеме заявки в сле-
дующих случаях:

- заявка представлена лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
- представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже 

имущества без объявления цены;
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Продавец принимает по каждой зарегистри-
рованной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется 
протоколом об итогах продажи без объявления цены.

Подведение итогов продажи имущества без объявления цены – 22 ноября 2022 года в 9 час. 00 мин. (время 
московское).

Покупателем имущества признается:
- в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - участник, представивший это предложение;
- в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества - участник, предложивший наибольшую 

цену за продаваемое имущество;
- в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество - участ-

ник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.

Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается Продавцом в день подведения итогов 
продажи имущества без объявления цены.

Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, 
ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно пред-
ложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несо-
стоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания Продавцом про-

токола об итогах продажи имущества без объявления цены.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имуще-

ства без объявления цены.

Срок заключения договора купли-продажи: в течение пяти рабочих дней с даты проведения продажи.
Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется в форме электронного документа.
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель 

утрачивает право на заключение такого договора, задаток ему не возвращается. В этом случае продажа имущества без 
объявления цены признается несостоявшейся.

Условия и срок платежа по объекту: единовременно, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения 
договора купли-продажи на счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001, казначейский счет 03100643000000012400 в ОТДЕЛЕНИЕ АР-
ХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 
011117401, единый казначейский счет 40102810045370000016, КБК 813 1 14 13040 04 0000 410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты 
засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи, за исключением ее победителя, в течение пяти календарных 

дней со дня подведения итогов продажи.

Перечень представляемых Претендентами документов
и требования к их оформлению:

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента, по форме, размещенной на офици-
альных сайтах в сети «Интернет» (на бумажном носителе, преобразованная в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением реквизитов, в том числе подписи заявителя, заверенной печатью (при наличии), с описью пред-
ставленных документов.

Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные извещением о торгах файлы до-
кументов.

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись.

На продажу выставлены:

Лот № 1. Нежилое помещение, назначение – нежилое, подвал, общая площадь 243,3 кв. м, кадастровый номер 
29:22:040724:103, адрес объекта: Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, ул. Вологодская, д. 17, нежилое помещение № 1.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 
1975.

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 17.10.2022 № 6480р.

83,8 кв. м в аренде (договор от 10.09.2020 на неопределенный срок).
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 11.04.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 22.06.2022, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Продажа объекта без объявления цены, назначенная на 09.08.2022, не состоялась, так как ни одно предложение о цене 

имущества не было принято к рассмотрению.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 339 200,00 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение, назначение – нежилое, подвал, общая площадь 305,9 кв. м, кадастровый но-
мер 29:22:050511:412, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, просп. Троицкий, д. 64, пом. 13-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в четырехэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1939. 

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 17.10.2022 № 6474р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 11.04.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 22.06.2022, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Продажа объекта без объявления цены, назначенная на 09.08.2022, не состоялась в связи с отсутствием допущенных 

участников.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 231 200,00 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение, назначение – нежилое, подвал, общая площадь 142,3 кв. м, кадастровый но-
мер 29:22:050511:492, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, просп. Троицкий, д. 64, пом. 14-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в четырехэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1939.

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 17.10.2022 № 6476р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 11.04.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 22.06.2022, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Продажа объекта без объявления цены, назначенная на 09.08.2022, не состоялась в связи с отсутствием допущенных 

участников.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 115 600,00 руб.

Лот № 4. Нежилое здание (здание клуба), назначение – нежилое, 2-этажное, общая площадь 514,7 кв. м, ка-
дастровый номер 29:22:073201:61, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения здания клуба, общая площадь 824 кв. м; кадастровый номер 
29:22:073201:30, адрес объекта: Архангельская область, МО «Город Архангельск», г. Архангельск, территориаль-
ный округ Варавино-Фактория, ул. Силикатчиков, д. 14, корп.2, стр.1, с сохранением назначения имущества в 
течение месяца с момента перехода права на приватизируемое имущество к его приобретателю.

Характеристика объекта: двухэтажное кирпичное здание клуба. Год постройки – 1969.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 

здания клуба.
Ограничения прав на земельный участок – в соответствии с градостроительной документацией.
Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 

от 17.10.2022 № 6478р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 11.04.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 22.06.2022, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Продажа объекта без объявления цены, назначенная на 09.08.2022, не состоялась в связи с отсутствием допущенных 

участников.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб.
Сумма задатка – 270 300,00 руб.

Лот № 5. Нежилое помещение, назначение – нежилое, 1 этаж, общая площадь 25,7 кв. м, кадастровый номер 
29:22:071503:1131, адрес объекта: Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», г. Архангельск, 
территориальный округ Варавино-Фактория, просп. Ленинградский, д. 356, корп.1.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 1977.
Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 

от 17.10.2022 № 6483р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 11.04.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 22.06.2022, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Продажа объекта без объявления цены, назначенная на 09.08.2022, не состоялась в связи с отсутствием допущенных 

участников.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 45 800,00 руб.

Лот № 6. Нежилое помещение, назначение – нежилое, подвал, общая площадь 113,9 кв. м, кадастровый номер 
29:22:050519:473, адрес объекта: Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», г. Архангельск, 
Ломоносовский территориальный округ, просп. Троицкий, д. 23.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 1962. 
Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 

от 17.10.2022 № 6477р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 11.04.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 22.06.2022, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Продажа объекта без объявления цены, назначенная на 09.08.2022, не состоялась в связи с отсутствием допущенных 

участников.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 161 100,00 руб.

Лот № 7. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, 2 этаж, общая площадь 33,1 кв. м, када-
стровый номер 29:22:060703:1049, адрес объекта: Архангельская область, городской округ «Город Архангельск»,  
г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 39, корп.2, пом. 4-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в двухэтажном панельном жилом доме, год постройки – 
1988.

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 17.10.2022 № 6481р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 24.06.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 17.08.2022, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 79 000,00 руб.

Лот № 8. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, подвал, общая площадь 112 кв. м, када-
стровый номер 29:22:040749:259, адрес объекта: Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», 
г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 199, пом. 4.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в четырехэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1963.

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 17.10.2022 № 6482р.

Объект свободен.
Продажа объекта без объявления цены, назначенная на 22.12.2021, не состоялась по причине уклонения победителя от 

заключения договора.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 24.06.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 17.08.2022, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 93 000,00 руб.

Лот № 9. Железнодорожный путь, назначение – производственное, протяжённость 62 м, кадастровый номер 
29:22:040213:97; с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации подъездных железнодорожных путей, для размещения и эксплуатации объектов 
железнодорожного транспорта, общая площадь 290 кв. м, кадастровый номер 29:22:040213:83, адрес объекта: 
Архангельская область, г. Архангельск, ш. Окружное, д. 6.

Характеристика объекта: железнодорожный путь, год ввода в эксплуатацию – 1985. 
Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное использование - для эксплуатации 

подъездных железнодорожных путей, для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта. Ограни-
чения прав на земельный участок – в соответствии с градостроительной документацией.

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 17.10.2022 № 6479р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 01.11.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 24.06.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 17.08.2022, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 20 000,00 руб.

Лот № 10. Железнодорожный путь, назначение – ж/д путь; протяжённость 299 м; кадастровый номер 
29:22:040213:98; с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения железнодорожных путей, для размещения иных объектов промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, 
обороны, безопасности и иного специального назначения, общая площадь 1 762 кв. м; кадастровый номер 
29:22:040213:78, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, ш. Окружное, д. 6.

Характеристика объекта: железнодорожный путь, год ввода в эксплуатацию – 1985. 
Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное использование - для размещения 

железнодорожных путей, для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального 
назначения. Ограничения прав на земельный участок – в соответствии с градостроительной документацией.

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 17.10.2022 № 6475р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 01.11.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 24.06.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 17.08.2022, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 106 000,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 октября 2022 г. № 1907

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа  
«Город Архангельск» от 19 октября 2022 года № 1853 

1. Внести в постановление Администрации городского округа «Город Архангельск» от 19 октября 2022 года № 1853 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семьям проживающих на территории городского округа «Город Архан-
гельск» военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государ-
ственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи на указанных 
территориях в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по 
мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации», в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей во-
енной службы (службы)» изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 25 октября 2022 года, и действует по 30 июня 2023 года включительно.».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев
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патриоты

Детский подвиг
ВÎшколеÎ№Î77ÎсостояласьÎпрезентацияÎкнигиÎÎ
воспоминанийÎВалентиныÎПакулиной
Книга издана в рамках сту-
денческого патриотическо-
го проекта «Всегда вперед!» 
при поддержке центра «Па-
триот» .

Героиня книги Валентина  
Ивановна Пакулина рассказала 
школьникам о тяжелом военном 
периоде в Архангельске.

– Валентина Ивановна не пер-
вый раз в 77-й школе, общаться с 
ней всегда интересно. Свою книгу 
она передала в дар нашей библио- 

теке, – отметил директор школы  
№ 77 Илья Иванкин.

О Валентине Пакулиной в Ар-
хангельске издана не только книга. 
Образ 12-летней Вали увековечен в 
скульптурной композиции памят-
ника «Детям войны», установлен-
ного на Троицком проспекте. Мо-
нумент стал символом детского  
подвига в годы войны.

Скульптура установлена Россий-
ским военно-историческом обще-
ством при поддержке правитель-
ства региона и администрации сто-
лицы Поморья.

АлександрÎГАВЗОВ

Кадеты 8 «Б» класса Ар-
хангельского морского ка-
детского корпуса вместе с 
родителями и педагогами 
приняли участие в акции 
«Чистый обелиск» у мемо-
риала «Слава героям  
1941–1945».

Памятник находится на пересече-
нии улицы Ленина и Ленинград-
ского проспекта. Участники акции 
очистили памятник, клумбы, тер-
риторию от опавших листьев. Воз-
ложили цветы. Почтили память по-
гибших героев-земляков.

Герой – тот, кто не раздумывая от-
дает жизнь ради других. В годы Ве-
ликой Отечественной войны каж-
дый готов был сложить голову на 
поле боя, освобождая родную землю 
от фашистских захватчиков. Симво-
лично, что 22 октября – День белых 
журавлей, день памяти павших на 
полях сражений во всех войнах.

Память о тех, кто ценой сво-
ей жизни отстоял свободу родной 
земли,  всегда будет жить в наших 
сердцах.

Сегодня особенно важно, чтобы 
молодое поколение прониклось 
высоким духом любви к Отчизне. 
В нем залог непобедимости нашей 
Родины, ее грядущего развития и 
процветания.

Также в морском кадетском 
корпусе прошла игра для кадетов 
6–7-х классов «По следам адмира-
ла», посвященная Адмиралу Фло-
та Советского Союза Николаю  
Герасимовичу Кузнецову.

Команды демонстрировали свои 
знания на шести этапах: отвечали 
на вопросы о Николае Кузнецове,  
«побывали в гостях» у адмирала, 
работая с наглядным материалом, 
продемонстрировали свои знания в 
работе со словами из прошлого, по-
казали умение работать с семафор-
ной азбукой и написали письмо от 
лица великого флотоводца. Также 
у участников была возможность 
продемонстрировать свои творче-
ские способности. Проводили игру 
для ребят кадеты 8–11-х классов, за 
что им большое спасибо.

«Чистый обелиск»  
в День белых журавлей
ДетиÎвспоминаютÎвеликогоÎфлотоводцаÎниколаяÎкузнецоваÎиÎучаствуютÎвÎакцииÎ«чистыйÎобелиск»

Î
�

Ф
От

ОÎ
ц

ен
тр

Î«
П

Ат
рИ

От
»


