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график приeма граждан в Общественных приемных Главы города Вологды è4
Уникальная школадетский сад
появится в Вологде
Такое заявление
сделал Глава Вологды
Евгений Шулепов
на архитектурноградостроительном
совете, посвященном
развитию
образовательной среды
в городе è2

Зимний этап военнопатриотической игры
состоялся в Вологде

Мемориальная
доска, посвященная
летчику Александру
Клубову, открылась
в Вологде
Памятный знак появился
на фасаде школы № 15,
где обучаются кадетские
классы с углубленным
изучением военной
подготовки è3

14 призовых мест
заняли вологжане
на Международных
соревнованиях
«Русская зима»
В турнире, который
прошел в Вологде,
приняли участие более
230 спортсменов
из городов России
и зарубежья è12

Антураж создавали взрывы дымовых гранат, холостые выстрелы, звук противовоздушной сирены.
Текст: Егор Канавин
Фото: вологда-портал.рф

28 февраля парк Победы на день
превратился в военно-полевой
лагерь. В масштабном состязании приняли участие 30 команд
– представители различных учебных заведений, предприятий и
организаций города – всего около
200 человек.
Участникам предстояло пройти 10 этапов, где нужно было

Цифры
недели

Рекордные

продемонстрировать разные навыки и умения: стрельба, оказание
первой помощи, перемещение
по-пластунски, знание флажной
азбуки и многое другое. Антураж
создавала настоящая боевая машина вологодского ОМОНа, холостые выстрелы, взрывы дымовых
гранат и звук противовоздушной
сирены.
Напомним, что первая военно-патриотическая игра такого
формата прошла в Вологде летом

185

тысяч квадратных
метров жилья были
сданы в Вологде
в прошлом году

5

прошлого года. Она была инициирована Главой Вологды Евгением
Шулеповым. В этом году соревнования приурочены к 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне.
«Военно-патриотическая игра
– это очень важная часть работы
по патриотическому воспитанию молодежи, которую активно ведут городские власти. Главная цель проведения таких игр –
физическое развитие и духовное

тысяч

школьников станут
участниками Фестиваля
профессий

Более

обогащение нашей нации. Мы
надеемся на то, что с помощью
этого и подобных мероприятий,
мы сможем воспитать в подрастающем поколении военные навыки, любовь к Родине, спорту
и здоровому образу жизни», –
прокомментировал заместитель
Главы города Вологды Сергей
Елисеев.
Фоторепортаж
на 11-й странице.

80

тысяч

горожан занимаются
физической культурой
и спортом в Вологде

2

актуально

«Вологодские новости»
№ 8 (1880) 4 марта 2015 года

 инфраструктура

Милые женщины!
Поздравляем вас с замечательным весенним
праздником, Международным женским днем
8 Марта!

Уникальная
школа-детский сад
появится в Вологде
Такое заявление
сделал Глава Вологды
Евгений Шулепов
на архитектурноградостроительном
совете, посвященном
развитию
образовательной среды
в городе Вологде.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

«Сегодня у нас уже 30 тысяч детей, мы каждый год прибавляем от полутора до двух тысяч,
и эта динамика, мы считаем,
продолжится в дальнейшем.
Поэтому назрела необходимость строительства новейших учебных заведений. Еще
надо сказать, что это будет и
школа, и детский сад одновременно. Тысяча учащихся в
школе и двести детей в детском
саду. Эти подходы мы впервые

будем реализовывать на
территории города», –
прокомментировал Глава
города Евгений Шулепов.
Разработка
технического задания будущего
проекта велась при активном участии молодых
архитекторов, учителей,
родителей и учащихся.
Итоговый программный
документ ляжет в основу
проекта будущей школы.
Здание будет построено
на улице Северной вблизи домов № 32-34. Обра- В Вологде назрела необходимость
зовательное учреждение строительства новейших учебных
заведений, подчеркнул Евгений
совместит в себе детский
Шулепов.
сад, начальную и старшую
школы. Территорию оснастят бассейном, зонами отдыха
будущего». Школа на улице Сеи зелеными зонами – парком
верной – это первый шаг реалиили оранжереями.
зации концепции. В дальнейНапомним, что концепция
шем планируется построить
«Новая школа в Вологде» была
еще три общеобразовательных
учреждения в густонаселенных
представлена в ноябре прошлого года на российском федеи новых строящихся районах
ральном форуме «Умный город
города.

Символично, что праздник в честь наших дорогих женщин приходится на начало весны, когда в природе всё преображается, тянется к
солнцу, свету, теплу. Потому что вы, как сама весна, олицетворяете
собой бесконечное обновление мира, его гармонию и красоту.
С женщины, матери начинается первое слово на родном языке,
первая сказка, первый наш шаг на земле. Она учит нас радоваться
извечным краскам мира – синему небу и зеленой траве, ценить
уникальность национальной традиции и верить в простые и незыблемые
общечеловеческие истины: добро, созидание и любовь. Каждой минутой
своего материнского труда, забот, переживаний женщина утверждает
самую главную жизненную ценность – семью. Именно семья, дом были и
остаются той святыней, которая хранит Россию в любое время. И сегодня
великая сила материнской любви, великое притяжение семьи защищает
каждого из нас на трудных дорогах судьбы.
В семье и на производстве, в политике и бизнесе женщины –
созидательная сила. Вы учите детей, лечите больных, двигаете науку
и выпекаете хлеб. Нет ни одной сферы жизни, где можно было бы
обойтись без вас, дорогие женщины!
Пусть женское счастье никогда не покинет вас, а ваши трудолюбие, талант, любовь и вера найдут свое продолжение в детях и внуках.
Здоровья и удачи вам и вашим близким!
С уважением,
Глава города Вологды Е. Б. Шулепов.
Председатель Вологодской городской Думы Ю. В. Сапожников.

 перспектива

 экономика

Перспективы развития
рынка недвижимости
обсудили в Вологде
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

В заседании Совета по экономическому развитию, которое
провел Глава города Евгений
Шулепов, приняли участие застройщики, риелторы и представители банковской сферы.
Рекордные 185 тысяч квад
ратных метров жилья были
сданы в Вологде в прошлом
году. В этом планируется построить и сдать в разы больше.
По результатам проведенного
исследования, жители города готовы приобрести более
2
миллионов
квадратных
метров жилья. Единственный
сдерживающий
фактор – необходимость брать
ипотеку. Ставки во многих банках повысились до
18 % годовых и выше. Чтобы
сделать предложения более
доступными, банки разрабатывают совместные программы с застройщиками, по
которым возможны ставки в
14,5 %. Но чтобы при этом
строительный бизнес развивался, стороны должны действовать сообща – разрабатывать разумные подходы по
земельным участкам, по под-

В прошлом году в Вологде были сданы рекордные 185 тысяч
квадратных метров жилья.

ключению к сетям, отметили
участники совещания. Городские власти готовы оказать
поддержку застройщикам и
упростить получение разрешений, причем подход будет индивидуальным. Для этого и был
создан Совет по экономическому развитию, заседания которого проходят еженедельно.
«Наша строительная индустрия готова выполнить
пожелания жителей Вологды. Сегодня очень важно
создание условий для того,
чтобы вологжане могли приобрести это жилье. Мы увидели, что есть взаимопонимание, взаимная поддержка
всех трех составляющих
этого бизнеса, и после этого

совета, я думаю, что у всех
появится оптимизм, что эта
задача решаема на территории города Вологды», – прокомментировал Глава города
Евгений Шулепов.
Подтверждение этому – набранные темпы строительства, современные подходы
к благоустройству городской
среды, заложенные в новом
генеральном плане. Опыт областной столицы уже взяли на
вооружение в других регионах
России. Именно поэтому в Вологде в конце февраля прошел
Первый северо-западный форум недвижимости «Квадраты», где свои строительные
проекты представили десятки
застройщиков.

На таких встречах с Главой города молодые активисты обсуждают
актуальные вопросы, высказывают предложения.

Ключевые задачи
этого года
обсудил Глава Вологды
Евгений Шулепов
с Советом работающей
молодежи
Текст: По информации

пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Советы молодежи или профкомы
есть более чем на 40 предприятиях, и они ведут активную работу.
Городские проекты, акции, праздники – без участия молодежи в Вологде не обходится ни одно крупное событие.
«Хочу отметить, что 2014 год
был масштабным по количеству
мероприятий, по количеству работающей молодежи, которая была
включена в эти мероприятия. Я
думаю, что большинству молодежи
была бы интересна встреча с Главой города, мы могли бы обсудить

проблемы, перспективы развития,
высказать предложения», – прокомментировала председатель молодежной организации Вологодского оптико-механического завода
Наталья Сернова.
Предложения у молодежи
есть, например, на своих предприятиях активисты планируют
провести акции, приуроченные
к 70-летию Победы: поздравить
ветеранов, организовать праздники, привлечь работников к городскому проекту «Вологодчина
– земля героев». Будет усилена и
работа Молодежного парламента Вологды. Начинающие политики обсудят свои задачи с Главой города – о встрече договорились в ходе заседания Совета.
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 Вологда – IT-град

 короткой строкой

Лучший «Детский компьютерный
проект» выбрали в Вологде

Перспективы работы
в новых экономических условиях
обсудили городские власти
со специалистами Вологодской ТЭЦ

27 февраля состоялось
награждение
победителей конкурса.
Финалистами в пяти
номинациях стали
16 вологодских
школьников.
Абсолютный победитель
– восьмиклассница
школы № 11 Лиза
Клевакичева.
Текст: Юлия Савинцева
Фото: вологда-портал.рф

Школьница представила на
конкурс мультимедийный проект под названием «Военносанитарный поезд 312». Поезд
был изготовлен в Вологде во
времена Великой Отечественной и вывез из-за линии фронта
более 25 тысяч раненых. В презентацию вошли фотографии,
архивные кадры, письма и документы, найденные в вологод-

ском медицинском колледже.
А проект признали лучшим из
150 работ.
«Надо отметить, что уровень творческих работ невероятно растет из года в год. А сам
конкурс уже вышел за городские рамки. Если в прошлом
году участие принимали дети
из Франции, то в этом году
школьники из города Могилева Республики Беларусь», – рассказала заместитель начальника
Департамента гуманитарной политики Администрации города
Диплом победителя получила
Вологды Ирина Султаншина.
восьмиклассница школы № 11
Оценивали работы ведущие
Лиза Клевакичева.
ИТ-специалисты из Вологды,
Череповца, Великого Устюга,
Победитель конкурса «ДетМосквы и Санкт-Петербурга.
ский компьютерный проект»
Кроме того, конкурс являетЛиза Клевакичева получила
ся частью стратегии «Вологда
путевку на профильную смену
– IT-град», в рамках которой в
областной столице идет подго«IT-град», которая пройдет в
товка кадров для работы в инавгусте на базе лагеря «Изумруд».
формационной сфере.

 память

Мемориальная доска,
посвященная летчику
Александру Клубову,
открылась в Вологде
Памятный знак
появился на фасаде
школы № 15, где
обучаются кадетские
классы с углубленным
изучением военной
подготовки. Также
учебное заведение
уже больше года носит
имя знаменитого
вологжанина.
Текст: Егор Канавин
Фото: вологда-портал.рф

Уроженец Вологодской губернии Александр Клубов
прославился как летчик-истребитель.
Он
совершил
457 боевых вылетов. Лично
сбил 31 самолет противника
и еще 19 в группе. За боевые
заслуги ему дважды было присвоено звание Героя Советского Союза. Такой награды
за всю историю удостоены
всего 154 человека.
«Мы очень горды тем, что
наши ученики соответствуют
высокому статусу, который
присвоен школе. Первые выпускники, которые в этом
году получили аттестат, где
написано, что школа носит
имя Клубова, успешно поступили в военные вузы – у нас
10 человек учатся в учебных
Министерства
заведениях

обороны, в том числе трое из
них – в Рязанском высшем воздушно-десантном училище», –
прокомментировала директор
школы № 15 Ольга Кузякина.
На торжественной церемонии открытия мемориальной
доски присутствовали ученики и учителя школы, представители городских властей и
силовых структур, ветераны
боевых действий. Среди гостей была и племянница летчика Елена Бирюкова.
Присвоение имен школам
и установка мемориальных
табличек – важное направление работы по сохранению
памяти о героях-вологжанах, которую ведет Администрация города. Сегодня уже

На Вологодской тепловой электростанции на полную мощность
начала работать новая парогазовая установка. В результате сейчас город обеспечен собственной
электроэнергией на 50 %. Новые
энергомощности
способствуют
расширению производства множества предприятий. Только за
прошлый год объемы производства на Вологодской ТЭЦ выросли
в два раза. «Объемы сохранятся и
в этом году. Поступления в бюджет города и в бюджеты других
уровней от предприятия также

значительно увеличились. И отчисления будут стабильными на
протяжении этого и последующих
лет», – отметил исполняющий
обязанности начальника Департамента экономического развития
Администрации города Вологды
Константин Задумкин. Встреча
прошла в рамках мониторинга предприятий, главная задача
которого – понять, как строится
работа в новых экономических
условиях, и обсудить варианты
возможной помощи, если она требуется.

Руководство вологодских предприятий
призывают использовать в оформлении
логотип 70-летия Победы
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне в городе должен чувствоваться дух праздника – в школах, домах культуры проводятся
различные слеты и конкурсы.
Создать подобную атмосферу
предлагается и вологодскому
бизнесу. Предприниматели могут поместить логотип на витрине, упаковке готовой продукции

или на транспорте своей организации. Получить логотип можно
в Департаменте экономического
развития Администрации города Вологды. Кроме того, сейчас
формируются подарки ветеранам, в их сборе также могут помочь предприятия города.
По вопросам поддержки можно обращаться по телефонам:
72-96-78 и 72-63-70.

В Вологде стартовал фестиваль
«Туристская весна»
Ежегодный городской фестиваль проходит в областной
столице третий год подряд. Он
продлится до 30 апреля и завершится 14-й Межрегиональной
выставкой «Ворота Севера». Всего планируется провести более
60 мероприятий. В числе новинок – проект Feel Vologda by

Vologda Welcomes, в рамках которого вологжане и гости города
смогут познакомиться с культурой Вологодского края.
Также состоятся различные мастер-классы, выставки и творческие проекты. Фестиваль направлен на развитие сферы туризма
в областной столице.

Пять тысяч школьников
станут участниками
Фестиваля профессий
9 школ носят имена выдающихся земляков. На фасадах
24-х учреждений Вологды установлены памятные доски. До
1 мая городские власти планируют установить еще 12 мемориальных знаков на улицах,
названных в честь героев Великой Отечественной войны.

Старшеклассники познакомятся с работой предприятий, поучаствуют в мастер-классах, конкурсе агитбригад, разработают
профориентационные проекты.
Последние два года в областной
столице проходил Чемпионат
профессий, в рамках которого учебные заведения среднего
специального образования показывали ученикам школ свои
возможности. В этом году было

решено попробовать новый формат. В течение ближайших недель
школьники побывают на экскурсиях в 13 ссузах Вологды, посетят
около двух десятков городских
предприятий и организаций.
Фестиваль профессий – это
часть большой кадровой работы,
которая проводится в областной
столице. Так, в прошлом году
его участниками стали около
3000 школьников.

В Вологде состоялся финал соревнований
«Ледовые старты в микрорайоне»
В финал конкурса вышли три
команды – представители ОАО
«Ростелеком», студенты строительного колледжа и Вологодского госуниверситета. В последнем
состязании командам предстояло
пройти пять испытаний – биатлон, фигурное катание, эстафету, керлинг и интеллектуальный
конкурс. Всего в этом году в соШкола № 15, где обучаются кадетские классы, гордо носит имя
дважды Героя Советского Союза Александра Клубова.

ревнованиях приняли участие
27 команд – это более 180 человек. В итоге самыми спортивными и дружными стали студенты
Вологодского госуниверситета.
В следующем году организаторы
– Молодежный центр «ГОР.COM
35» – пообещали, что тематика
конкурса сменится, но будет столь
же увлекательной.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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график приeма граждан
в Общественных приeмных
Главы города Вологды
11 марта 2015 года

 наш город

Весенние субботники
стартовали в Вологде

Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан

Инициаторы акции – представители Молодежного парламента – призывают всех вологжан выйти
на весенние субботники.

Городская акция
под названием
«Весна идет, весне
дорогу!» началась в
областной столице
2 марта.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

с предложением провести
серию субботников, не дожидаясь апреля, обратились к
Главе Вологды Евгению Шулепову представители Молодеж-

ного парламента. Инициативу
Глава города поддержал.
«Мы вышли с инициативой
к Главе провести акцию «Весна
идет, весне дорогу!». Мы хотим
встретить весну чистым и красивым городом! Поэтому мы
уже предложили предприятиям города, школам, торговым
сетям, учреждениям культуры
присоединиться к нам, помочь
сделать город чище и красивее.
Старт весенних субботников мы
также согласовали с департаментом градостроительства и инфраструктуры, они окажут нам
организационную поддержку.

Мы призываем всех вологжан
присоединиться к нам и выйти
на улицы города на весенние
субботники», – прокомментировал председатель Молодежного
парламента Кирилл Ковалев.
Участники субботников будут обеспечены всем необходимым инвентарем. Все, кто
готов помочь своему городу
встретить весну ярким и чистым, могут звонить по телефону «горячей линии» 72-35-53.
Там подскажут графики и места проведения субботников,
а также помогут с получением
инвентаря.

 депутатские будни

Выставка моделей
военной техники
работает в Вологодской
городской Думе
Текст и фото: Пресс-служба ВГД

На ней представлено более
40 моделей самолетов, танков
и машин. Экспонаты предоставили военно-патриотический
общеобразовательной
клуб
школы № 30 города Вологды
и его руководитель Михаил
Катканов.
Большим другом клуба является депутат Вологодской
городской Думы, председатель
Вологодского регионального
отделения Российского военно-исторического
общества, Экспозиция состоит из моделей – уменьшенных копий военной
руководитель «Вологодского техники, а также диорам сражений.
объединения
поисковиков»
Александр Метелкин. После
Вологодской городской Думе,
деятельностью военной тематики. При школе создан музей,
весенней экспедиции поискосостоит из моделей – уменьшенвики передали музею находки
ных копий военной техники, а
являющийся одним из первых
с полей сражений времен Велиспециализированных школьтакже диорам известных сракой Отечественной войны.
жений времен Великой Отеченых музеев в Вологде, полноВ свободное от учебы время
ственной войны.
стью посвященный военной
ребята занимаются моделироВыставка продлится до сереистории.
дины марта этого года.
ванием, научной и музейной
Экспозиция, открывшаяся в

Тематика вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

Соколов Евгений
Викторович,
первый заместитель
Вопросы
ул. Добролюбова,
начальника Департамента
коммунального
д. 31
градостроительства
хозяйства города,
54-68-91
и инфраструктуры
транспорта
Администрации города
Вологды
Мусихин Антон Сергеевич,
заместитель начальника
Департамента
градостроительства
Вопросы благоуул. Северная,
и инфраструктуры
стройства и трансд. 26
Администрации города
порта
58-25-08
Вологды
по благоустройству и
транспорту
Баранов Анатолий
Николаевич,
начальник Управления
ул. Ильюшина,
Вопросы земельных
землепользования
д. 12
отношений
Департамента имущественных
51-29-18
отношений Администрации
города Вологды
Колыгин Николай
Михайлович,
заместитель Главы города
ул. Пролетарская,
Вопросы социальной
Вологды - начальник
д. 73
политики
Департамента гуманитарной
72-01-79
политики Администрации
города Вологды
Султаншина Ирина
Вадимовна,
заместитель начальника
Департамента гуманитарной
политики Администрации
города Вологды по вопросам
образования и культуры

Вопросы
образования и
культуры

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Косьева Алла
Владимировна,
начальник Управления
образования
Администрации города
Вологды

Вопросы
образования

п. Лоста,
ул. Пионерская,
д. 28
74-94-96

Задумкин Константин
Алексеевич, исполняющий
обязанности начальника
Департамента
экономического развития
Администрации города
Вологды

Вопросы торговли,
общественного
питания, бытового
обслуживания,
туризма, стратегии

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Емельянова Ольга
Ивановна,
заместитель начальника
Департамента
экономического
развития- начальник
Управления содействия
развитию торговли,
предпринимательства и
туризма Департамента
экономического развития
отношений Администрации
города Вологды

Вопросы торговли,
общественного
питания, бытового
обслуживания,
туризма

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Мочалова Надежда
Васильевна,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Пономарев Олег
Васильевич,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Разина Светлана Юрьевна,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Время приёма граждан в Общественных приёмных с 17.00 до 19.00

тв программа
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отец-молодец
èсуббота
èпервый канал
è 23.40
è драма (16+)

Жизнь Дэвида Возняка не похожа на праздник: у него кризис среднего
возраста, он должен денег подпольному ростовщику, девушка собирается
его бросить, а родной отец грозит увольнением с работы. А в довершение
всех бед к нему приходит адвокат с известием о том, что в результате ошибки, он является биологическим отцом 533 детей. И 142 из них обратились в
суд с требованием раскрыть имя своего родителя. Вначале Дэвид не знает,
что делать в такой ситуации, и он решает узнать поближе хотя бы некоторых из своих нежданных потомков…
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смотрите на канале ТНТ
информационную программу
«Новости г. Вологды»
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационноиздательского центра
«Вологда-Портал». (12+)

èвоскресенье
Только представь
èтв-7
è 21.00
èдрама (16+)
Молодые учащиеся теснятся на
скамейке под ярким солнцем,
держась за свои белые трости
и прислушиваясь к знакам,
которые должны помочь
им сложить пазл своего
существования. Все они —
слепые дети и молодые люди,
находящиеся в лиссабонской
специализированной клинике
с мировой известностью. Ян,
их новый педагог, хочет выйти
за пределы традиционных
рамок обучения и помочь им
исследовать их окружение, не
чувствуя себя уязвимыми или
напуганными.

9 марта, понедельник
первый канал

РОССИЯ

6.00 Новости
6.10 “Непутевые заметки” (12+)
6.30 Кино в цвете. “Весна на
Заречной улице”
8.20 “Армейский магазин” (16+)
8.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Премии “Оскар-2014” и
“Золотой глобус-2014” за
лучший анимационный
фильм. Премьера.
“Холодное сердце”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К юбилею актрисы.
Лариса Голубкина,
Юрий Яковлев в фильме
“Гусарская баллада”
14.00 К 35-летию любимого
фильма. Премьера.
“Москва слезам не
верит”. Рождение
легенды” (12+)
15.10 Вера Алентова, Алексей
Баталов в фильме
“Москва слезам не верит”
18.00 “Точь-в-точь” (16+)
21.00 “Время”. Информационноаналитическая программа
22.00 “Долгий путь домой”.
Многосерийный фильм
(16+)
0.00 Премьера. Доминик Уэст,
Хелена Бонэм Картер
в фильме “Бертон и
Тейлор” (16+)
1.45 Приключенческий фильм
“Большая белая надежда”
(16+)
3.40 “Мужское / Женское” (16+)

5.20 Людмила Гурченко, Сергей
Филиппов, Георгий Вицин,
Юрий Никулин и Михаил
Пуговкин в комедии
“ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”.
1958 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”. Телеигра.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. “Хор Турецкого.
Мужской взгляд на
любовь”.
13.00 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
14.00 Вести.
14.25 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Продолжение.
15.50 Премьера. “Когда поют
мужчины”.
17.50 “ОЖЕРЕЛЬЕ”. 2013 г.
(12+).
20.00 Вести.
20.35 “ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ”. 2015
г. (12+).
0.25 “45 СЕКУНД”. 2013 г. (12+).
2.30 “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР”.
1970 г.
4.20 Комната смеха.

НТВ
6.25 Остросюжетный сериал
“ГРУЗ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Дарья Чаруша в
остросюжетном сериале
“ЗАХВАТЧИКИ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ЗАХВАТЧИКИ”
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Сериал “ЗАХВАТЧИКИ”
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Сериал “ЗАХВАТЧИКИ”
(16+).
0.30 Артур Смольянинов и Ирина
Пегова в боевике Алексея
Учителя “ВОСЬМЕРКА”
(16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.30 Квартирный вопрос (0+).
3.25 Дикий мир (0+).
3.40 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+).
5.10 Сериал “ППС” (16+).

тв-7

русский север

культура

тнт

3:00 «О вкусной и здоровой
пище» (6+)
4:05 «Музыка» (16+)
6:40 Д\фильм «Генерал армии
золушек» (12+)
7:35 Д\фильм «Лиля
Брик. Максимальное
притяжение» (12+)
8:35 «О вкусной и здоровой
пище» (6+)
9:05 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» ( (12+)
10:00 Д\фильм «Здравствуйте,
я ваша тетя, Тятьяна
Васильева» (12+)
11:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
11:30 Cериал «Я лечу» (16+)
15:15 Х\фильм «Приключения
принца Флоризеля»
(СССР, 1979 г. Режиссер:
Евгений Татарский. В
главных ролях: Олег Даль,
Донатас Банионис, Елена
Соловей,....) (12+)
19:00 Х\фильм «Ночной поезд
до Лиссабона» (Германия,
2011 г. Режиссер: Билле
Аугуст.) (16+)
21:00 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
22:50 Х\фильм «Искушение»
(16+)
0:25 Х\фильм «Волшебная
флейта» (Франция,
Великобритания, 2006 г.
Режиссёр: Кеннет Брана.
В ролях: Джозеф Кайзер,
Эми Карсон, Рене Пейп...)
(16+)
2:50 «Музыка» (16+)

06:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
08:20 Д\фильм «История
Российского юмора»
(16+)
09:15 Х\фильм «Свадебный
переполох» (мелодрама,
Германия, 2001) (12+)
11:15 Д\фильм «Женщина под
грифом «Секретно»»
(16+)
13:15 Х\фильм «Бабье лето»
(мелодрама, Россия,
2011) (16+)
16:25 Х\фильм «Уроки
вождения»
18:15 Х\фильм «Курортный
туман» (детектив, Россия,
2012) (16+)
20:00 Д\фильм «Две жизни
полковника Рыбкиной»
(детектив, Россия, 2012)
(16+)
Несколько поколений советских
детей выросло,
прекрасно зная книжки
писательницы Зои
Воскресенской. Ее
произведения читали в
школе, по ним ставили
фильмы и спектакли,
автора награждали
Государственными
наградами в области
литературы, она
постоянно встречалась со
своими читателями. Кому
могло прийти в голову,
что эта писательница
– полковник, опытный
разведчик, человек
удивительной судьбы,
что за деятельность в
секретных спецслужбах
она получила куда больше
наград, чем за свой
литературный труд.
22:00 Д\фильм «Любовь
Успенская. «Я знаю тайну
одиночества»» (16+)
23:00 Х\фильм «Сказка
странствий»
(приключения, СССР,
1958) (6+)
00:50 Х\фильм «Курортный
туман» (детектив, Россия,
2012) (16+)
02:30 Концерт Эннио
Морриконе (16+)
04:30 Мультфильмы (12+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “АРТИСТКА”.
12.10 “Острова”. Александр
Абдулов.
12.50 Страна птиц. “Тетеревиный
театр”.
13.30 “Пешком...”. Москва
бронзовая.
14.00 К 70-летию Великой
Победы. “Война на всех
одна”.
14.15 “МАТЬ МАРИЯ”.
15.45 “Больше, чем любовь”.
16.25 “Ночь в цирке”.
18.00 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”.
19.15 Театру “Сатирикон” - 75!
Юбилейный вечер.
20.30 “Песня не
прощается...1973 год”.
21.35 Юбилей Ларисы
Голубкиной. “Линия
жизни”.
22.30 Наше новое кино.
“КОКОКО”. (16+).
23.55 “Джазовые вечера
в Коктебеле”.
Международный
фестиваль в Крыму.
1.25 “Королевский бутерброд”.
“Другая сторона”.
1.40 Страна птиц. “Тетеревиный
театр”.
2.20 П.И. Чайковский. Серенада
для струнного оркестра.

07:00 “Черепашки-ниндзя” “План 10” (12+)
07:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Деффчонки” “Гинеколог” (16+)
09:30 “Деффчонки” - “Дружбалюбовь” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Интерны” (16+)
11:30 “Интерны” (16+)
12:00 “Интерны” (16+)
12:30 “Интерны” (16+)
13:00 “Интерны” (16+)
13:30 “Интерны” (16+)
14:00 “Интерны” (16+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 “Интерны” (16+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Интерны” (16+)
21:30 “Интерны” (16+)
22:00 “Интерны” (16+)
22:30 “Интерны” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Кошмар на улице Вязов”
(18+) ужасы, США, 1984 г.
02:45 “Без следа 2” (16+)
03:40 “Без следа 2” (16+)
04:35 “Без следа 2” - “Двойник”
(16+)
05:25 “Без следа 2” “Затемнение” (16+)
06:15 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)

6
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10 марта, вторник
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Долгий путь домой”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Долгий путь домой”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “Структура момента” (16+)
1.25 “Наедине со всеми” (16+)
2.20 “Время покажет” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Время покажет” (16+)
3.15 “Модный приговор”
4.15 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Премьера. “Обыкновенное
чудо академика
Зильбера”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ”. (12+).
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ”.
(12+).
0.50 “Обыкновенное чудо
академика Зильбера”.
(12+)
1.50 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”. 1984
г. 1-я серия.
3.25 “Призрак черной смерти”.
(16+).
4.20 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 Премьера. “Все будет
хорошо!” (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
20.40 Премьера.
Остросюжетный сериал
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
1.30 “Настоящий итальянец”.
Документальный проект
Вадима Глускера.
Фильм пятый “Кино поитальянски” (0+)
2.20 “Судебный детектив” (16+).
3.15 Дикий мир (0+).
3.40 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+).
5.10 Сериал “ППС” (16+).

3:00 «О вкусной и здоровой
пище» (6+)
3:30 Д\фильм «Здравствуйте,
я ваша тетя, Тятьяна
Васильева» (12+)
4:25 «Музыка» (16+)
6:15 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
7:00 Детский сериал
«Гладиаторы» (6+)
7:25 «Мультфильмы» (6+)
8:00 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
9:50 Х\фильм «Приключения
принца Флоризеля» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Бешеная» (16+)
15:25 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:25 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:20 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Cериал «Сваха» (16+)
19:15 Cериал «Империя под
ударом» (12+)
20:15 Программа «Жить без
барьеров» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
22:50 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:40 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:40 «Новости Вологды» (16+)
1:05 «Прогноз погоды» (0+)
1:10 Д\фильм «Без срока
давности» (12+)
2:00 Д\фильм «Генерал армии
золушек» (12+)

06:00 Д\фильм «Бои без
правил» (16+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 Познавательная
программа «Хочу верить»
(16+)
08:00 Сериал «Склифосовский
2» (16+)
08:50 Мультфильм (12+)
09:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй !» (16+)
10:20 Мультфильм (12+)
10:30 Х\фильм «Миллионер
поневоле» (16+)
11:25 Познавательная
программа «Хочу верить»
(16+)
11:55 Мультфильм (12+)
12:05 Сериал «Колыбель над
бездной» (16+)
13:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
13:15 Х\фильм «Счастливое
число Слевина» (триллер,
Германия, 2005) (16+)
15:15 Д\фильм «Жизнь во
служении» (16+)
16:15 Д\фильм «Резервация
Пайн-Ридж» (16+)
17:30 Х\фильм «Миллионер
поневоле» (16+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Склифосовский»
(16+)
19:30 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Деревенская
комедия» (16+)
22:20 Д\фильм «Людмила
Зыкина. «Здесь мой
причал»»(16+)
23:15 «Новости областной
столицы» (16+)
23:45 Д\фильм «История
Российского юмора»
(16+)
00:40 Сериал «Поцелуй !» (16+)
01:30 «Новости областной
столицы» (16+)
02:00 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА”.
12.45 “Эрмитаж-250”.
13.10 “Раскрытие тайн
Вавилона”.
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Беседы о русской
культуре”.
15.55 “Сати. Нескучная
классика...”
16.40 К юбилею Светланы
Кармалиты. “Больше, чем
любовь”.
17.20 “Неизвестная Пиаф”.
Документальный фильм.
18.30 “Запечатленное время”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 Ступени цивилизации.
“Раскрытие тайн
Вавилона”.
21.45 К 85-летию ученого.
“Магический кристалл
Жореса Алферова”.
Документальный сериал.
Фильм 1-й. “Солнечное
вещество”.
22.15 “Писатель “П”. Попытка
идентификации”.
23.30 “Антонио Сальери”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “Истинный Леонардо”.
1.30 И.-С. Бах. Бранденбургский
концерт №3.
1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Большая свадьба” (16+)
Комедия, США, 2013 г.
13:30 “Универ” - “Скрытая
камера” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Впритык”, США, 2010 г.
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Кошмар на улице Вязов
2: Месть Фредди” (18+)
ужасы, США, 1985 г.
02:40 “Без следа 2” - “Две
семьи” (16+)
03:35 “Без следа 2” - “Сезон”
(16+)
04:25 “Без следа 2” (16+)
05:15 “Без следа 2” (16+)
06:10 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)

11 марта, среда
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Долгий путь домой”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Долгий путь домой”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “Политика” (16+)
1.25 “Наедине со всеми” (16+)
2.20 “Время покажет” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Время покажет” (16+)
3.15 “Модный приговор”
4.15 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Премьера. “Последняя
миссия “Охотника”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ”. (12+).
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ”.
(12+).
22.50 Специальный
корреспондент. (16+).
0.30 “Последняя миссия
“Охотника”. (12+).
1.35 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”. 1984
г. 2-я серия.
3.00 “По следам Ивана
Сусанина”. (12+).
4.00 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 Премьера. “ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО!” (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
20.40 Премьера.
Остросюжетный сериал
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+).
22.30 “Анатомия дня”.
23.20 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. “Челси” (Англия) “ПСЖ” (Франция).
1.35 “Лига чемпионов УЕФА.
Обзор”.
2.05 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
3.45 Дикий мир (0+).
4.25 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+).
5.15 Сериал “ППС” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:20 Программа «Жить без
барьеров» (12+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Без срока
давности» (12+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Cериал «Сваха» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Империя под
ударом» (12+)
10:25 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
12:20 «Музыка» (16+)
12:30 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:15 Программа «Жить без
барьеров» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Ночной поезд
до Лиссабона» (16+)
15:50 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
16:15 «Мультфильмы» (6+)
16:20 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:15 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Cериал «Сваха» (16+)
19:10 Cериал «Империя под
ударом» (12+)
20:10 Программа «В центре
внимания» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
22:50 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:40 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:40 «Новости Вологды» (16+)
1:05 «Прогноз погоды» (0+)
1:10 Д\фильм «Факультатив.
Наука» (12+)
1:40 Д\фильм «Факультатив.
История» (12+)
2:05 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «Резервация
Пайн-Ридж» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Познавательная
программа «Хочу верить»
(16+)
08:00 Сериал «Склифосовский
2» (16+)
08:50 Мультфильм (12+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй !» (16+)
10:20 Мультфильм (12+)
10:30 Х\фильм «Миллионер
поневоле» (16+)
11:25 Познавательная
программа «Хочу верить»
(16+)
11:55 Мультфильм (12+)
12:05 Сериал «Колыбель над
бездной» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Д\фильм «Женщина под
грифом «Секретно»»
(16+)
15:15 Д\фильм «Бои без
правил» (16+)
16:15 Д\фильм «Прекрасная
Эльза» (16+)
17:30 Х\фильм «Миллионер
поневоле» (16+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Склифосовский
2» (16+)
19:30 «Место встречи» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Деревенская
комедия» (16+)
21:30 Х\фильм «Время
желаний» (мелодрама,
СССР, 1984) (12+)
23:25 «Новости областной
столицы» (16+)
23:55 Д\фильм «Голливудские
грезы Родиона
Нахапетова» (16+)
00:50 Сериал «Поцелуй !» (16+)
01:40 «Новости областной
столицы» (16+)
02:10 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”.
12.35 К 140-летию со дня
рождения Александра
Гольденвейзера.
“Размышления у золотой
доски”.
13.10 “Гилберт Кит Честертон”.
13.15 “Раскрытие тайн
Вавилона”.
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Беседы о русской
культуре”.
15.55 Искусственный отбор.
16.40 К юбилею Светланы
Кармалиты. “Больше, чем
любовь”.
17.20 “Концерт для Европы”.
18.15 “Мировые сокровища
культуры”.
18.30 “Запечатленное время”.
“Синий экспресс”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 Ступени цивилизации.
“Раскрытие тайн
Вавилона”.
21.45 К 85-летию ученого.
“Магический кристалл
Жореса Алферова”.
22.10 Власть факта. “Всемирная
история кофе”.
22.55 “Аркадий Кутилов. Москва
придумает меня!”
23.40 Новости культуры.
0.00 “Таинство Пикассо”.
1.15 Произведения Ф.
Мендельсона и Г.
Берлиоза. Дирижер Ю.
Симонов.
1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.50 “Гилберт Кит Честертон”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
- “Взрывы. Крымск.
Испытание от Марата”
(16+)
11:30 “Впритык” (16+) Комедия,
США, 2010 г.
13:30 “Универ” - “День
рождения Тани” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “САШАТАНЯ” - “Суперняня” (16+)
15:00 “САШАТАНЯ” - “Гена помощник” (16+)
15:30 “САШАТАНЯ” - “Саша подработка” (16+)
16:00 “САШАТАНЯ” - “Тревожная
кнопка” (16+)
16:30 “САШАТАНЯ” - “Курить для
семьи” (16+)
17:00 “САШАТАНЯ” - “Друзьясоседи” (16+)
17:30 “САШАТАНЯ” - “Папа хозяйка” (16+)
18:00 “САШАТАНЯ” - “Саша права” (16+)
18:30 “САШАТАНЯ” - “Новый
хозяин” (16+)
19:00 “САШАТАНЯ” - “Дружеская
ссора” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Десять ярдов”, США, 2003
г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Кошмар на улице Вязов
3: Воины сновидений”
(18+) ужасы, США, 1987 г.
02:55 “Без следа 3” (16+)
03:45 “Без следа 3” (16+)
04:40 “Без следа 3” (16+)
05:30 “Без следа 3” (16+)
06:25 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
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12 марта, четверг
первый канал

РОССИЯ

НТВ
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русский север

культура

тнт

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Долгий путь домой”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Долгий путь домой”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 Премьера. “Григорий Горин.
“Живите долго” (12+)
1.25 “Время покажет” (16+)
2.20 “Наедине со всеми” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Наедине со всеми” (16+)
3.15 “Модный приговор”
4.15 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 Премьера. “Одесса. Герои
подземной крепости”.
(12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ”. (12+).
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ”.
(12+).
22.50 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
0.30 “Одесса. Герои подземной
крепости”. (12+).
1.35 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”. 1984
г. 3-я серия.
3.00 “Камчатка. Жизнь на
вулкане”.
4.00 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 Премьера. “Все будет
хорошо!” (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским.
20.40 Остросюжетный сериал
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+).
22.25 “Анатомия дня”.
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Наполи” (Италия)
- “Динамо Москва”
(Россия). Прямая
трансляция.
1.00 “Лига Европы УЕФА.
Обзор”.
1.30 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
3.15 “Дачный ответ” (0+).
4.10 Дикий мир (0+).
4.25 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+).
5.15 Сериал “ППС” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:20 Программа «В центре
внимания» (16+)
4:45 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Факультатив.
Наука» (12+)
5:30 Д\фильм «Факультатив.
История» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Cериал «Сваха» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Империя под
ударом» (12+)
10:25 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
12:15 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 «В центре внимания»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Жить» (16+)
15:10 «Гладиаторы» (12+)
15:35 «Мультфильмы» (6+)
15:45 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
16:40 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
17:40 Cериал «Сваха» (16+)
18:30 «Прогноз погоды» (0+)
18:35 Cериал «Империя под
ударом» (12+)
19:35 Программа «На защите
детства. Ток-шоу,
посвященное юбилею БФ
“Дорога к дому”» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
22:50 «Анатомия страсти» (16+)
23:40 «Совершенное сердце»
(16+)
0:40 «Новости Вологды» (16+)
1:05 «Прогноз погоды» (0+)
1:10 Д\фильм «Прерванный
полет Гарри Пауэрса»
(12+)
2:10 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «Жизнь во
служении (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Познавательная
программа «Хочу верить»
(16+)
08:00 Сериал «Склифосовский
2» (16+)
08:50 Мультфильм (12+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй !» (16+)
10:20 Мультфильм (12+)
10:30 Х\фильм «Миллионер
поневоле» (16+)
11:25 Познавательная
программа «Хочу верить»
(16+)
11:55 Мультфильм (12+)
12:05 Сериал «Колыбель над
бездной» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Дело 306»
(детектив, СССР, 1956)
(12+)
14:50 Д\фильм «Голливудские
грезы Родиона
Нахапетова» (16+)
15:55 Д\фильм (16+)
17:30 Х\фильм «Миллионер
поневоле» (16+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Склифосовский
2» (16+)
19:30 Д\фильм «Герои нашего
времени (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Деревенская
комедия» (16+)
21:30 Х\фильм «Счастливое
число Слевина» (триллер,
Германия, 2005) (16+)
23:30 «Новости областной
столицы» (16+)
00:00 Д\фильм «Прекрасная
Эльза» (16+)
00:55 Сериал «Поцелуй !» (16+)
01:45 «Новости областной
столицы» (16+)
02:15 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “БЕСПРИДАННИЦА”.
12.45 Россия, любовь моя!
“Нивхи, живущие у воды”.
13.10 “Тысячелетняя история
Перу”..
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Беседы о русской
культуре”.
15.55 “Истинный Леонардо”.
17.25 Посвящение Дебюсси.
Симфонический оркестр
Лилльской оперы.
Дирижер Жан-Клод
Казадезюс.
18.20 “Арман Жан дю Плесси де
Ришелье”.
18.30 “Запечатленное время”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые
пятна.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 Ступени цивилизации.
“Тысячелетняя история
Перу”.
21.45 К 85-летию ученого.
“Магический кристалл
Жореса Алферова”.
22.10 “Культурная революция”.
Программа М. Швыдкого.
22.55 “Виктор Попков. Суровый
ангел”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Создателю легендарной
программы “А” Сергею
Антипову посвящается...
0.55 “Импрессионизм и мода”.
1.50 “Эзоп”.
1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.50 “Арман Жан дю Плесси де
Ришелье”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов” “Измены. Нехорошая
квартира” (16+)
11:30 “Десять ярдов” (16+)
Криминальная комедия,
США, 2003 г.
13:30 “Универ” - “Шкаф” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Драка в кафе” (16+)
15:00 “Реальные пацаны” “Детектив” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Наумов Ковчег” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “ДМБ 11” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” - “Моя
прекрасная няня” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” “Вечерняя школа” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Здравствуйте, я ваша
Вова” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” - “Ле
блер” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Мама, папа, я - дружная
семья” (16+)
19:00 “Реальные пацаны” “Дорогие понты” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Дом большой мамочки 2”,
США, 2006 г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Кошмар на улице Вязов
4: Хранитель сна” (18+)
ужасы, США, 1988 г.
02:50 “Без следа 3” (16+)
03:45 “Без следа 3” (16+)
04:35 “Без следа 3” (16+)
05:30 “Без следа 3” (16+)
06:20 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)

13 марта, пятница
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Долгий путь домой”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.15 Чемпионат мира по
биатлону. Женщины.
Эстафета. Прямой эфир
из Финляндии. По
окончании - программа
“Время”
21.30 “Голос. Дети”
23.45 “Вечерний Ургант” (16+)
0.40 Премьера. Доминик Купер в
фильме “Флеминг” (16+)
2.15 Марк Уолберг в детективе
“Вся правда о Чарли”
(16+)
4.15 “Модный приговор”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Премьера. “Главная сцена”.
Специальный репортаж.
10.05 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ”. (12+).
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Премьера. “Главная
сцена”.
23.25 “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ”. 2012 г.
(12+).
1.25 “ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ”.
2011 г. (12+).
3.20 Комната смеха.
4.25 Вести. Дежурная часть.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

v 6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 Премьера. “ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО!” (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
20.40 Премьера. Алексей Нилов,
Сергей Никоненко и Яков
Шамшин в детективе “АЗ
ВОЗДАМ” (16+).
0.35 Бенуа Мажимель в
остросюжетном фильме
“ЧЕСТНАЯ ИГРА”
(Франция) (16+).
2.25 “Космическая держава” из
документального цикла
“Собственная гордость”
(0+).
3.10 Дикий мир (0+).
3.35 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+).
5.10 Сериал “ППС” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:20 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Прерванный
полет Гарри Пауэрса»
(12+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Cериал «Сваха» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Империя под
ударом» (12+)
10:25 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
12:15 «Музыка» (16+)
12:35 Программа «На защите
детства. Ток-шоу,
посвященное юбилею БФ
“Дорога к дому”» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Пять моих
бывших подружек» (16+)
15:25 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:10 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:05 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:05 «Прогноз погоды» (0+)
18:10 Cериал «Сваха» (16+)
19:00 Cериал «Империя под
ударом» (12+)
20:00 Программа «Дорога к
дому» (12+)
20:15 Программа «Область
бренда» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
22:50 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:40 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:40 «Новости Вологды» (16+)
1:05 «Прогноз погоды» (0+)
1:10 Д\фильм «Прерванный
полет Гарри Пауэрса»
(12+)
2:05 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм А. Ехалова (16+)
06:30 Д\фильм «Республика
Адыгея» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Познавательная
программа «Хочу верить»
(16+)
08:00 Сериал «Склифосовский
2» (16+)
08:50 Мультфильм (12+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй !» (16+)
10:20 Мультфильм (12+)
10:30 Х\фильм «Миллионер
поневоле» (16+)
11:25 «Хочу верить» (16+)
11:55 Мультфильмы (12+)
12:05 Сериал «Колыбель над
бездной» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Вернуть Веру»
(драма, Украина, 2006)
(16+)
15:00 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
15:50 Д\фильм «Республика
Адыгея» (16+)
16:20 «Герои нашего времени»
(16+)
16:55 «Евромакс – окно в
европу» (16+)
17:30 Х\фильм «Миллионер
поневоле» (16+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Склифосовский
2» (16+)
19:30 «Всякие фокусы» (12+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 «Среда обитания» (16+)
21:25 Х\фильм «Бабушка на
сносях» (мелодрама,
Россия, 2011) (16+)
00:50 «Новости областной
столицы» (16+)
01:20 Сериал «Поцелуй !» (16+)
02:15 СМС-чат (18+)
05:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“ЗАКОН ЖИЗНИ”.
12.15 “Свет и тени Михаила
Геловани”.
12.55 “Письма из провинции”.
Обнинск.
13.20 “Виктор Попков. Суровый
ангел”.
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые
пятна.
15.55 Билет в Большой.
16.35 К 85-летию Кирилла
Ковальджи. “Эпизоды”.
17.20 “Оркестр де Пари”.
Концерт в зале
“Плейель”.
18.30 “Запечатленное время”.
Документальный сериал.
“Крылатый корабль”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 “Гиперболоид
инженера Шухова”.
Документальный фильм.
20.25 “ДЕНЬ АНГЕЛА”.
21.35 К 85-летию ученого.
“Магический кристалл
Жореса Алферова”.
22.05 “Линия жизни”. Олег
Погудин.
23.00 Новости культуры.
23.20 “Культ кино” с Кириллом
Разлоговым. “ЦВЕТ
САКУРЫ”.
1.40 “Старая пластинка”.
Мультфильм для
взрослых.
1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.50 “Эрнан Кортес”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Школа ремонта” (12+)
11:30 “Холостяк” (16+)
13:00 “Универ” - “Аппендицит”
(16+)
13:30 “Универ” - “Усатый Саня”
(16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Соседка” (16+)
15:00 “Универ” - “Служили два
товарища” (16+)
15:30 “Универ” - “Отелло” (16+)
16:00 “Универ” - “Аватар” (16+)
16:30 “Универ” - “Рок-нрольщик” (16+)
17:00 “Универ” - “Карнавальная
ночь” (16+)
17:30 “Универ” - “О чем говорят
мужчины” (16+)
18:00 “Универ” - “Вор” (16+)
18:30 “Универ” - “Сирота
казанская” (16+)
19:00 “Универ” - “Званый ужин”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “ХБ” - “Похороны
венеролога” (16+)
22:30 “ХБ” - “Собственный
бизнес” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Не спать!” (16+)
02:00 “Кошмар на улице Вязов
5: Дитя снов” (18+)
ужасы, США, 1989 г.
03:45 “Путешествия
выпускников” (16+)
Комедия, Канада, США,
1995 г.
05:35 “Без следа 3” (16+)
06:30 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
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14 марта, суббота
первый канал
5.35 “В наше время” (12+)
6.00 Новости
6.10 “В наше время” (12+)
6.35 К юбилею актера. Сергей
Юрский в комедии
“Золотой теленок”. Часть
1-я
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Умницы и умники” (12+)
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 Премьера. “Юрий
Яковлев. Последняя
пристань” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 Премьера. “Страна на
“колесах” (16+)
14.20 “Голос. Дети”
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Голос. Дети”.
Продолжение
16.50 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Угадай мелодию” (12+)
19.00 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
21.00 “Время”
21.20 “Танцуй!”
23.40 Премьера. Винс Вон в
фильме “Отец-молодец”
(16+)
1.35 Фильм М. Найт Шьямалана
“Явление” (16+)
3.20 Маколей Калкин в триллере
“Добрый сынок” (16+)
4.55 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
4.40 “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ”. 1986 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 “Военная программа”
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Премьера. “Танцы с
Максимом Галкиным”.
10.05 “Николай Вавилов.
Накормивший
человечество”.
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 “ЛЕШИЙ”. 2006 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Субботний вечер.
16.45 Премьера. “Танцы со
звездами”. Сезон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ”.
2015 г. (12+).
0.30 “КРАСОТКА”. 2013 г. (12+).
2.30 “ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ”.
2007 г. (12+).
4.20 Комната смеха.

НТВ
5.55 Остросюжетный сериал
“ГРУЗ” (16+).
7.30 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 “Медицинские тайны”
(16+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 “Поедем, поедим!” (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.15 “Я худею” (16+).
15.10 “Соль и сахар. Смерть
по вкусУ”. Научное
расследование Сергея
Малозёмова (12+).
16.10 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
20.00 “Новые русские сенсации”
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 Анатолий Кузнецов
и Ирина Алферова в
фильме “АФЕРИСТКА”
(16+).
0.55 Остросюжетный сериал
“ГРУЗ” (16+).
2.35 “ГРУ: тайны военной
разведки” (16+).
3.20 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
4.05 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+).
5.35 Сериал “ППС” (16+).
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3:00
3:25
3:30
5:00
6:35
7:35
8:30
9:00
9:30
9:55
10:00
10:20
11:10

12:10
12:25
14:05
15:55
18:30
20:05
21:00
23:00
1:00

«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«Музыка» (16+)
Х\фильм «Бешеная» (16+)
«Мультфильмы» (6+)
Д\фильм «Борис Ельцин.
Первый» (12+)
«О вкусной и здоровой
пище» (6+)
«Нераскрытые тайны»
(12+)
«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
Программа «Дистанция»
(12+)
Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
Д\фильм «Дочка матери.
Кристина Орбакайте»
(12+)
Программа «Наши тесты»
(12+)
Х\фильм «Повелитель
еды» (12+)
Cериал «Я лечу» (16+)
Х\фильм «Собака на
сене» (12+)
Х\фильм «Бобер» (12+)
Cериал «Опасные
секреты» (16+)
Х\фильм «Приговор»
(16+)
Х\фильм «Только
представь») (16+)
«Музыка» (16+)

русский север

культура

тнт

06:00 Д\фильм «Платформа»
(16+)
06:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Мультфильм «Жили-были
искатели» (6+)
09:10 «Всякие фокусы»
(детская передача) (12+)
09:30 Х\фильм «Девушка с
характером» (комедия,
СССР, 1939) (16+)
11:10 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
11:40 Документальный цикл
«Среда обитания» (16+)
12:30 Д\фильм «Платформа»
(16+)
13:00 Документальный цикл
«Тайны еды» (16+)
13:15 Документальный цикл
«Личная жизнь вещей»
(16+)
13:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
14:00 «Стол заказов на
Русском» (авторская
программа) (16+)
14:50 Сериал «Колыбель над
бездной» (16+)
18:30 Х\фильм «Любовь зла»
(комедия, Россия, 1999)
(12+)
20:00 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)
22:15 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
23:05 Х\фильм «Каролина»
(мелодрама, США, 2003)
(12+)
00:50 СМС-чат (18+)
04:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
04:30 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)
05:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:30 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”.
11.50 “Гиперболоид инженера
Шухова”.
12.30 Большая семья. Алена
Яковлева.
13.25 Пряничный домик.
“Чеканка”.
13.55 К 100-летию начала
Первой мировой войны.
“Нефронтовые заметки”.
14.20 Чечилия Бартоли, Саймон
Рэттл и Берлинский
филармонический
оркестр. Гала-концерт в
Берлине.
15.05 85 лет со дня рождения
Василия Пескова.
“Таёжный тупик.
Лыковы”.
15.40 К 80-летию со дня
рождения Валентина
Черных. “Острова”.
16.20 “ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ”.
17.55 “Вагнер о Вагнере”.
18.50 “Романтика романса”.
Александр Зацепин.
19.45 К 75-летию со дня
рождения Григория
Горина. “Острова”.
20.25 “ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН”.
22.40 “Белая студия”.
23.25 Пако де Лусия и его
группа.
0.25 “Клан сурикат”.
1.10 “Сердце на ладони. Леонид
Енгибаров”.
1.50 “Дождь сверху вниз”.
1.55 “Искатели”. “Титаник”
античного мира.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
07:35 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Деффчонки” - “Турецкий
виски” (16+)
09:30 “Деффчонки” - “Учитель
года” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Фэшн терапия” (16+)
12:30 “Такое Кино!” (16+)
13:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
14:30 “Comedy Woman” (16+)
15:00 “Comedy Woman” (16+)
16:00 “Комеди Клаб” (16+)
17:00 “Дивергент” (12+)
фантастика/
приключения, США,
2014 г.
19:30 “Comedy Woman” (16+)
20:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
21:30 “Холостяк” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Такое Кино!” (16+)
01:00 “Сумерки. Сага.
Затмение” (16+) Фэнтези,
приключения, США,
2010 г.
02:45 “Вечно молодой” (12+)
Фантастическая драма,
США, 1992 г.
04:30 “Без следа 3” (16+)
05:25 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

культура

тнт

15 марта, воскресенье
первый канал
6.00 Новости
6.10 К юбилею актера. Сергей
Юрский в комедии
“Золотой теленок”. Часть
2-я
8.05 “Служу Отчизне!”
8.40 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.15 К юбилею актера. “Сергей
Юрский. “Я пришел в
кино как клоун” (12+)
14.20 Коллекция Первого
канала
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 Чемпионат мира по
биатлону. Мужчины.
Масс-старт. Прямой эфир
из Финляндии
18.55 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.30 Премьера. Светлана
Ходченкова, Максим
Матвеев в комедии
“Любит не любит” (16+)
0.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев - Жан Паскаль
(12+)
1.00 Джейн Фонда, Ванесса
Редгрейв в фильме
“Джулия” (12+)
3.20 “Мужское / Женское” (16+)
4.15 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.30 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”.
1985 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”. Телеигра.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. “Не жизнь, а
праздник”. (12+).
12.10 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Продолжение.
15.00 Премьера. “Один в один”.
(12+).
18.00 “ПЛОХАЯ СОСЕДКА”. 2015
г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
0.35 “ДУЭЛЬ”. 2011 г. (12+).
2.40 “Не жизнь, а праздник”.
(12+).
3.40 “Николай Вавилов.
Накормивший
человечество”.

НТВ
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6.25 Остросюжетный сериал
“ГРУЗ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача” (16+).
11.00 “Чудо техники” (12+).
11.50 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2014/2015.
“Спартак”- “Динамо”.
Прямая трансляция.
15.35 Сегодня.
16.00 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
20.00 “Список Норкина” (16+).
21.10 Вольфганг Черни
в остросюжетном
фильме “ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ” (16+).
23.10 “Контрольный звонок”
(16+).
0.10 “Таинственная Россия”
(16+).
1.05 Остросюжетный сериал
“ГРУЗ” (16+).
2.40 “ГРУ: тайны военной
разведки” (16+).
3.25 Дикий мир (0+).
3.40 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+).
5.10 Сериал “ППС” (16+).

3:00 «О вкусной и здоровой
пище» (6+)
3:25 «Музыка» (16+)
5:15 Х\фильм «Жить» (16+)
6:30 «Мультфильмы» (6+)
7:10 Д\фильм «Дочка матери.
Кристина Орбакайте»
(12+)
8:05 «О вкусной и здоровой
пище» (6+)
8:35 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 Программа «На защите
детства. Ток-шоу,
посвященное юбилею БФ
“Дорога к дому”» (12+)
10:20 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
11:10 Д\фильм «Борис Ельцин.
Первый» (12+)
12:15 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
12:20 Х\фильм «Дорожная
банда «4 лапы» (12+)
14:00 Cериал «Я лечу» (16+)
15:50 Cериал «Опасные
секреты» (16+)
16:45 Х\фильм «Авария» (12+)
19:10 Х\фильм «Спартанец»
(16+)
21:00 Х\фильм «Только
представь» (16+)
23:00 Х\фильм «Приговор»
(16+)
1:00 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «Саперы» (16+)
06:30 Д\фильм (16+)
07:00 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)
07:30 Мультфильм «Жили-были
искатели» (6+)
08:35 «Стол заказов на
Русском» (авторская
программа) (16+)
09:30 Х\фильм «Любовь зла»
(комедия, Россия, 1999)
(12+)
10:55 Д\фильм «Чудотворцы 20
го века» (16+)
11:55 Д\фильм «История
Российского юмора»
(16+)
12:50 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)
13:20 Х\фильм «Дело 306»
(детектив, СССР, 1956)
(12+)
14:50 Сериал «Деревенская
комедия» (16+)
18:40 Х\фильм «Девушка с
характером» (комедия,
СССР, 1939) (16+)
20:10 «Обзор мировых
событий» (16+)
20:30 Х\фильм «Ограбление
по-французски» (боевик,
Канада, 2003) (16+)
22:20 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
23:10 Х\фильм «Бабушка на
сносях» (мелодрама,
Россия, 2011) (16+)
02:30 Д\фильм «Саперы» (16+)
03:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
03:30 СМС - чат (16+)
04:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
04:30 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)
05:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:30 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”.
12.30 “Виталий Доронин.
Любимец публики”.
13.15 “Клан сурикат”.
14.05 “Что делать?” Программа
В. Третьякова.
14.50 80 лет со дня рождения
Леонида Енгибарова.
“Сердце на ладони”.
15.30 Пако де Лусия и его
группа.
16.30 К 70-летию Великой
Победы. “Война на всех
одна”.
16.45 “ТЫ НЕ СИРОТА”.
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 К 95-летию со дня
рождения Тонино Гуэрры.
“Линия жизни”.
19.35 “Искатели”. “Титаник”
античного мира.
20.20 “Острова”. Татьяна
Самойлова.
21.00 “АННА КАРЕНИНА”.
23.25 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
“ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА”.
1.35 “Ограбление по...-2”.
1.55 “Вагнер о Вагнере”.

07:00 “ТНТ. MIX” (16+)
07:35 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Деффчонки” - “Сопли”
(16+)
09:30 “Деффчонки” - “Части
тела” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Перезагрузка” (16+)
12:00 “Дивергент” (12+)
фантастика/
приключения, США,
2014 г.
14:40 “Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2” (12+) Фэнтези,
приключения, США,
2012 г.
16:55 “Интерны” (16+)
17:25 “Интерны” (16+)
17:55 “Интерны” (16+)
18:25 “Интерны” (16+)
18:55 “Интерны” (16+)
19:30 “Интерны” (16+)
20:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
22:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Жить” (16+) Триллер,
Россия, 2010 г.
02:15 “Без следа 3” (16+)
03:10 “Без следа 3” (16+)
04:05 “Без следа 3” (16+)
04:55 “Без следа 3” (16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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 вологодчина – земля героев

 награды
Почетной грамотой
Главы города Вологды
награждены

На войне спасали
молитвы
В рамках городского проекта «Вологодчина –
земля героев» в Вологде создается летопись
о вологжанах – участниках войны. Сегодня
в ней уже более 3200 имен. В каждом номере
нашей газеты мы рассказываем о нелегких
судьбах ветеранов. На этот раз публикуем
воспоминания родных о Дмитрии Михайловиче
Власове.

– За достигнутые трудовые
успехи, активную научную деятельность и в связи с Днем российской науки –
Озорнина Светлана Викто
ровна, заместитель заведующего лабораторией исследования
социальных процессов отдела
исследования уровня и образа
жизни населения Федерального
государственного бюджетного
учреждения науки Института
социально-экономического развития территорий Российской
академии наук.

Текст: Мария Поздеева
Фото: из семейного архива

– Наш дедушка родился 21 сентября 1920 года
в крестьянской семье в деревне Борилово Семенковского сельсовета Вологодского района.
Окончил 4 класса. До призыва в ряды Рабочекрестьянской армии был рабочим-колхозником.
В 1940 г. вологодским военкоматом был призван на действительную военную службу под г.
Свердловск, в артиллерию. По данным красноармейской книжки, 23.11.1940 года он служил
ездовым во 2-м огневом взводе 3-й батареи 1-го
дивизиона 545-го КАП (кавалерийского полка).
После прохождения курса молодого бойца был
переведен в 581-й тяжелый артиллерийский
полк, где и проходил службу до начала июня
1941 года.
16 июня 41-го их провозили через Вологду в
сторону западной границы в летние лагеря под
город Витебск (Белоруссия), и начало войны он
встретил там. По воспоминаниям деда, сначала в
распоряжении у них были только лошади и пушки (гаубицы) без снарядов. С боями отступали до
Ленинградской области по Синявинским болотам. Неоднократно попадали в окружение, но вырывались, ходили в штыковую атаку. Под Ленинградом их собрали для переформирования, и дед
был направлен на Волховский фронт, где воевал
до 1942 года в должности связиста. 22 мая 1942
г. получил легкое ранение в ногу. После лечения
был направлен под Сталинград, где он служил в
городе Камышин.
Освобождал города, села, участвовал в боях на
Мамаевом кургане, попадал в ситуации, из которых чудом выходил живым. Однажды освободили
деревню и остались там, заняли оборону. Утром
фашисты предприняли контратаку. В результате
немцы прорвали оборону, смяли расположение
батареи. Дед получил тяжелое ранение в руку,
но ему очень повезло, так как из всего личного
состава батареи остался в живых он и еще один
боец. Очнувшись после боя, они вышли в расположение своих войск, где ему была оказана медицинская помощь. Это ранение он получил на
Мамаевом кургане.
Был еще такой случай: зимой они отдыхали
в блиндаже. Дед вышел на минуту из укрытия,
и в это самое время в блиндаж попал вражеский снаряд. Все, кто находился там, погибли.
Дед остался жив. И каждый раз, вспоминая это,

– За многолетний добросовестный труд, активную научную, педагогическую деятельность и в связи с Днем российской науки –
Максутова Надежда Каме
льевна, профессор кафедры
географии федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Вологодский государственный университет»,
Председатель Вологодского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество», кандидат географических наук.
Носова Наталья Валенти
новна, заведующий кафедрой
психологии и педагогики Педагогического института федерального
государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Вологодский государственный университет», доцента.

За многолетний творческий
труд, активное участие в организации общегородских мероприятий –
коллектив группы «Сборная
Союза» под руководством Жу
рина Евгения Николаевича.
Дмитрий Михайлович Власов.

он говорил, что его спасали молитвы родителей
и сестер.
С августа 1943 по май 1944 года находился
в госпитале в Самарканде (после тяжелого ранения на Мамаевом кургане). После лечения он
был комиссован по состоянию здоровья и вернулся домой.
Дедушка был инвалидом Великой Отечественной войны I группы. Знаем точно, что был награжден, но чем и когда не знаем. К сожалению,
не осталось ни документов, ни наград.
На протяжении всей жизни дед вспоминал
со слезами на глазах это страшное время…
Он был очень добрым человеком и часто говорил, что очень было жалко «гражданских»,
особенно детей… Спасибо ему за Победу!
Свои истории в рамках проекта «Вологод
чина – земля героев» вы можете оставить на
сайте vologda–portal.ru.
В следующем номере читайте о военной
операции «Хозяин», представлявшей радио
игру вологодских чекистов и немецкой раз
ведки.

общества с ограниченной ответственностью «Иммид»;
Широпаева Инна Анато
льевна, управляющий директор
открытого акционерного общества «Славянский хлеб»;
Яковлева Елена Алексан
дровна, генеральный управляющий общества с ограниченной
ответственностью «Вологодское
мороженое».
За заслуги в научно-педагогической деятельности и в связи
с 65-летием со дня рождения –
профессор Камкин Алек
сандр Васильевич, заведующий кафедрой теории, истории
культуры и этнологии Педагогического института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Вологодский
государственный университет»,
доктор исторических наук.
Почетной грамотой
Вологодской городской
Думы награждены

За многолетний добросовестный труд:
Крутикова Елена Валенти
новна, оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов Общества с ограниченной ответственностью «Вологдалифтсервис-l».
Подхомутова Татьяна Ни
колаевна, главный бухгалтер
общества с ограниченной ответственностью «Вологдалифтсервис».
Сорокина Любовь Серафи
мовна, начальник отдела строительства и ремонта муниципального казенного учреждения
«Градостроительный центр города Вологды».
Чебыкин Василий Василь
евич, заместитель директора
по управлению персоналом муниципального унитарного пассажирского автотранспортного
предприятия № 1.

За вклад в развитие культуры
города Вологды, популяризацию фотоискусства –
Талашов Валерий Евгенье
вич, фотохудожник, член «Союза фотохудожников России».

Кремлева Надежда Альбер
товна, менеджер офиса индивидуального предпринимателя
Иофина Игоря Зиновьевича
(ОГРН 306352532400039).

За достигнутые трудовые
успехи, многолетний добросовестный труд –
Сорокин Василий Игоре
вич, водитель второго класса
общества с ограниченной ответственностью «Транссервис».

Нестерова Елена Владими
ровна, фельдшер (помощника
врача общей практики) бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Вологодская городская больница № 2».

За вклад в реализацию социально значимых проектов на
территории
муниципального
образования «Город Вологда»,
добросовестный труд:
Пушкин Владимир Васи
льевич, генеральный директор
закрытого акционерного общества «Союзлесмонтаж»;
Шепель Константин Влади
мирович, генеральный директор

Помыткина Нина Алек
сандровна, главный бухгалтер
общества с ограниченной ответственностью «Ремгидромаш».
Фомина Зинаида Викто
ровна, оператор 2 разряда по
диспетчерскому обслуживанию
лифтов Общества с ограниченной ответственностью «Вологдалифтсервис».

10

отдых

«Вологодские новости»
№ 8 (1880) 4 марта 2015 года

Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Основной проблемой может стать то, что многим представителям знака будет трудно избавиться от иллюзий, ваш взгляд на
вещи может оказаться далеким от того, что есть на самом деле.
Но если удастся благодаря самоконтролю или помощи нужных
людей избавиться от заблуждений, то ваши дела пойдут в гору.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Довольно удачной будет эта неделя для тех, кто занимается
творческой деятельностью: вы сможете найти вдохновение,
есть шанс сделать что-то неординарное. Труднее, чем обычно,
станет находить контакты в деловой среде, не самое подходящее время, чтобы расширить сферу своей ответственности.
Удачными будут дружеские посиделки.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Хорошее время для работы вне коллектива: общие цели могут
показаться вам слишком отстраненными и оторванными от
действительности. Возможно, что кто-то будет давить на вас,
что вызовет еще большее желание отстраниться и занять выжидательную позицию. Вам станут легче даваться интеллектуальные задачи: займитесь в этот период делами, требующими
внимания и сосредоточенности.
РАК (21.06–22.07)
Трудности, скорее всего, не обойдут вас стороной на этой неделе. Придется много трудиться, чтобы сохранить свое положение, но вряд ли вам удастся сделать существенный прорыв в
ваших делах. Старайтесь придерживаться нейтрального подхода в отношениях, меньше акцентируйте внимание на ошибках
или недостатках своих коллег.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Эта неделя начнется с интересных и активных событий, благодаря которым вы станете действовать более решительно и
оригинально. Это хороший момент, чтобы найти нетривиальные
пути для избавления от тех проблем, которые долго не давали
вам покоя. Вы сможете продемонстрировать свои лучшие качества, обратить на себя внимание нужных людей. Все это даст
вам ощущение, что вы живете наполненной жизнью.
ДЕВА (23.08–23.09)
Умение выжидать принесет определенные плоды: удастся воспользоваться редким шансом, чтобы изменить что-то к лучшему. В основном это касается эмоциональной сферы, но и в
делах вы можете преуспеть, если будете собранными и внимательными. Вам легко будет справиться с трудными интеллектуальными задачами. Важно, чтобы окружающие поддерживали
порядок и соблюдали установленные вами правила.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Все время будут занимать рутинные дела и обычные обязанности. Но у вас появится довольно редкая возможность упорядочить свои дела и найти причины того, почему что-то не клеится,
что-то не получается, что в целом мешает вашему успеху. Это
поспособствует вашему росту как в деловом смысле, так и в
психологическом. Старайтесь все-таки находить золотую середину, чтобы избежать обид со стороны домочадцев.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Больше, чем обычно, сил уйдет на решение самых обычных и
повседневных задач. Дела сложатся удачно, но вы можете все
равно остаться недовольными результатами, потому что сил вы
потратите изрядно, а получите только то, что обычно получаете.
Главное в такой момент – не терять присутствия духа: если вы
опустите руки, то приняться за дела снова будет гораздо труднее. Вам захочется больше времени уделить своим домашним.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Есть вероятность, что вас не устроит то, как вас оценивают
начальство или коллеги. Вы почувствуете, что ваши усилия достойны более адекватной оплаты. Однако вы столкнетесь с конфликтом интересов, ведь заинтересованным лицам может казаться, что вы не выполняете всех их требований. Ваш дом может стать тихой гаванью, где удастся расслабиться и набраться
сил и положительных эмоций.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Довольно непростой период: понизится энергетический потенциал. Не взваливайте на себя дополнительной работы и не
беритесь за новые проекты, особенно, если вы не являетесь
профессионалом в данном деле. При общении с деловыми партнерами старайтесь держаться сдержанно, не допускайте грубостей и критики. Появится желание чаще бывать в уединении.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Более практичное отношение к делам может приблизить вас к
успеху в финансовых делах. Но в то же время сделает вас менее
интересными для общения с окружающими. Ситуация стабилизируется, повысится возможность проще решать интеллектуальные задачи, вы сможете найти пути для разумной экономии.
Старайтесь, чтобы ваше трепетное отношение к финансам не
было расценено как скупость.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Многие дела будут требовать от вас полной отдачи. Вполне возможно, что вам станет труднее успевать выполнять даже свои
привычные обязанности. Вы можете попасть в ситуации, которые приведут вас к опозданию на ответственные мероприятия.
Минимизировать такие проблемы можно путем составления
четкого плана действий, наведения хотя бы небольшого порядка в своих делах. Но главное – избегать суеты.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере
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Зимний этап военно-патриотической игры
состоялся в Вологде
Начало на 1-й странице.
Текст: Егор Канавин
Фото: вологда-портал.рф

Вологодскими историческими и патриотическими организациями была подготовлена
интерактивная развлекательная площадка для зрителей и
участников игры. Все желающие могли сразиться на деревянных мечах и познакомиться
с выставкой оружия и обмундирования времен Великой Отечественной войны.
«Мы специально старались
сделать нашу игру максималь-

но приближенной к реальным
боевым действиям. А благодаря
нашим партнерам удалось наполнить парк Победы различными предметами – вооружением, военной формой, техникой,
позволяющими погрузиться в
атмосферу военного времени», –
прокомментировал Кирилл Ковалев, ведущий менеджер Молодежного центра «ГОР.COM 35»
– организатора военно-патриотической игры.
Первое место по итогам состязаний заняла сборная команда
движения энкаунтер WDW. Вторую ступеньку пьедестала между собой поделили коллектив

Администрации города Вологды
и команда «Патриоты». Дипломы
победителям в Администрации
города вручил Глава Вологды Евгений Шулепов.
«Эмоции самые положительные, еще до конца не осознали,
что победили. У нас очень дружная команда, к тому же мы хорошо подготовились, так что, думаю, победа заслуженная», – прокомментировал капитан команды
WDW Виктор Белов.
Для тех, кому не удалось одержать победу в этот раз, шанс еще
будет. Уже этим летом в Вологде
пройдет летний этап масштабной
военно-патриотической игры.

С дистанции в 10 метров из пневматической винтовки участникам необходимо было поразить три
круглых мишени диаметром 45 миллиметров.

Дипломы победителям вручил Глава города Евгений Шулепов.

Фрироуп – один из этапов военно-патриотической игры. Ребята должны
преодолеть воздушные преграды, не касаясь земли.

Всего в игре, цель которой – патриотическое воспитание молодежи, приняли участие около 200 человек.

Проверка исторических знаний – игроки отвечали на вопросы
по истории Вологды времен Великой Отечественной войны.

Один из игроков получил условную травму голени.
Команда должна оперативно наложить раненому
транспортную шину и доставить его в госпиталь.

Бег на лыжах. Задача – как можно быстрее пройти
дистанцию в 300 метров по пересеченной местности.

p.s.
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 ГОР.СОМ 35

В школах Вологды
ребята рассказывают
о своих родственниках
– участниках Великой
Отечественной войны.
О настоящих герояхземляках подрастающее
поколение узнает и на
уроках мужества.

Текст: Мария Суворова

Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

На одном из таких занятий ученики лицея № 32 узнали о герое
Великой Отечественной войны
Игоре Каберове. Рассказала о
вологжанине его сестра Надежда Скворцова. В 41-м ее брат
служил в истребительной авиационной бригаде Балтийского
флота. Только за первый год
войны Игорь Каберов произвел около 400 боевых вылетов,
сбил 26 самолетов противника.
«В 43-м году он стал Героем
Советского Союза, и вся Вологда собирала ему на самолет.
В «Балтийской газете» было
размещено письмо нашего
отца, он писал: «Сынок, вся

О героях-вологжанах школьники узнают и на уроках мужества.

Вологда собирает тебе на самолет, бей врага на нашем
самолете». Собрали 35 млн не
на самолет, а на три эскадрильи», – рассказала сестра Героя
Советского Союза Игоря Каберова Надежда Скворцова.
Чтобы память об участниках
войны жила и дальше, в школах
города стартовала акция «Найди героя в своей семье», приуроченная к юбилею Победы.
«Каждый ребенок вместе с
родителями может найти в сво-

их семейных архивах какую-то
информацию о воевавших, тружениках тыла, затем в любом
виде оформить свою работу.
Это могут быть воспоминания,
фильм, презентация», – отметила начальник Управления
образования Администрации
города Вологды Алла Косьева.
Проект продлится вплоть
до 9 Мая. Затем все собранные
юными горожанами истории
пополнят городскую летопись
«Вологодчина – земля героев».

 наши достижения

14 призовых мест
заняли вологжане
на Международных
соревнованиях «Русская зима»
Текст: Егор Канавин
Фото: вологда-портал.рф

Турнир проходил в Вологде с 26 февраля по 1 марта.
В нем приняло участие более
230 спортсменов в возрасте от
5 до 60 лет. География участников весьма обширная – более
30 городов России и зарубежья
– Вологду посетили фигуристы
из Германии, Франции, Кипра
и Великобритании.
Спортсмены соревновались
в различных категориях – произвольная программа, парное
катание, танцы, импровизация,
обязательные фигуры и других. Честь областной столицы
защищали 37 представителей
детско-юношеской спортивной
школы «Юность».
«Результат
нашей
команды весьма успешный: в
копилке вологодских спортсменов 3 первых места,
5 – вторых и 6 – третьих.
В данный момент наши фигуристы усиленно готовятся к
следующему состязанию. С 6 по
8 марта в Вологде пройдет 2-е
Открытое первенство города по

Более 30 заявок
поступило на конкурс
«Город молодых
талантов»

фигурному катанию на коньках
«Вологодские узоры», – прокомментировала вице-президент
Федерации фигурного катания
на коньках Вологды Любовь Кубасова.
Соревнования «Русская зима»
проводятся уже 9-й год подряд
в различных городах России.
В Вологде его проведение стало
возможным благодаря появлению современной ледовой арены. Главная цель состязаний
– приобщить как можно больше людей к спорту здоровому
образу жизни.
«Сейчас в Вологде есть
группы для взрослых людей,
которые хотят попробовать
себя в фигурном катании.
Я думаю, что посмотрев на эти
старты, возможно, у нас появится целое движение любителей фигурного катания на
коньках», – прокомментировала
тренер по фигурному катанию
вологодской Детско-юношеской
спортивной школы «Юность»
Наталья Швецова.
Добавим, что за последние
пять лет количество занимающихся спортом в Вологде увели-

Главная цель состязаний –
приобщить как можно больше
людей к здоровому образу
жизни.

чилось с 20 до 85 тысяч человек.
Это результат планомерной
работы городских властей, направленный на популяризацию
здорового образа жизни. За
это время в Вологде появилось
12 крупных спортивных объектов, среди которых Ледовый
дворец, Дворец спорта «Вологда», беговая дорожка на стадионе «Динамо», ледовая дорожка
на стадионе «Локомотив».

Талантливые вологжане уже начали подготовку к творческому
испытанию – выступают на городских площадках, тренируются со
своими группами. Так, для команды молодых танцоров участие в
конкурсе – это не только возможность заявить о себе, но и способ
рассказать о таком экзотическом
для Вологды направлении, как
дэнс-холл.
«Этот танец состоит из степов, а
степы берутся из обычной жизни,
то есть, например, кто-то наливает
воду или поднимаемся по лестнице. На Ямайке этот танец исполняют просто на улице», – рассказала
участница конкурса «Город молодых талантов» Анна Зайцева.
Заявки на участие от талантливых вологжан в возрасте от 18

до 35 лет ждут до апреля на сайте
Администрации города vologdaportal.ru или в Молодежном
центре «ГОР.СОМ 35» по адресу:
Советский проспект, д. 24.
«В этом году пять номинаций
конкурса разделены на подноминации. Например, музыка – это
вокал и инструментальный жанр,
художественное слово – это проза
и поэзия, сценическое искусство –
это хореография и оригинальный
жанр, фотография неизменна, а
изобразительное искусство – это
живопись и прикладное искусство»,
– пояснил менеджер Молодежного центра «ГОР.COM 35» Даниил
Князькин.
В этом сезоне проекта Молодежный центр организует и творческие квартирники, где спеть и
станцевать смогут все участники.
Ближайший пройдет 13 марта.
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Около 250 школьников стали
участниками акции
«Найди героя в своей семье»
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 200 дней до Победы
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документы

ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 февраля 2015 года № 1266
О внесении изменения в Перечень муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации города Вологды
В связи с созданием новых муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 10 декабря 2009 года № 6681 (с последующими изменениями), дополнив подпункт 1.1 пункта 1 подпунктами 1.1.17, 1.1.18 следующего содержания:
«1.1.17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 112 «Золотая рыбка».
1.1.18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 114 «Солнечный город».».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 26 февраля 2015 года № 1319
О внесении изменения в перечень непригодных для проживания
муниципальных жилых помещений, подлежащих расселению
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды от 15 декабря 2014 года № 62, руководствуясь статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с последующими изменениями), решением Вологодской
городской Думы от 30 июня 2005 года № 294 «О разграничении полномочий органов городского самоуправления в области жилищных отношений» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года
№ 836 «Об образовании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного
фонда города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования
«Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания правовых актов Главы города Вологды по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции Администрации города Вологды» (с последующими изменениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в перечень непригодных для проживания муниципальных жилых помещений, подлежащих расселению, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 03 февраля 2011 года № 413 «Об утверждении
перечня непригодных для проживания муниципальных жилых помещений, подлежащих расселению» (с последующими изменениями), дополнив строкой 126 следующего содержания:
«
126.

ул. Республиканская, д. 81, кв. 3 (комн. пл. 9,9 кв.м и 26,3 кв.м)

№ 62 от 15.12.2014

».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По поручению Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды по
жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин

Проект
внесен Администрацией
города Вологды

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» НА 2015 – 2035 ГОДЫ
Принято Вологодской городской Думой
«_____»___________________2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования «Город Вологда» на 2015 – 2035 годы.
2. Признать утратившим силу решение Вологодской городской Думы от 24 мая 2012 года № 1181 «Об утверждении
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Вологда» на 2013 – 2016 годы».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Вологодской городской Думы
Ю.В.Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б.Шулепов
Подписано Главой города Вологды
« » _______________2015 года
№__________
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УТВЕРЖДЕНА
решением Вологодской городской Думы
от___________________ №____

Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
«Город Вологда» на 2013 - 2023 годы
Паспорт Программы
Наименование Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Вологда» на 2015 - 2035 годы (далее – Программа)
Основание для разработки Программы
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении
требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
городских округов»;
генеральный план городского округа применительно к территории города Вологды;
результаты анализа и оценки социально-экономического и территориального развития муниципального образования «Город Вологда» и прогнозы такого развития, представленные в Программе социальноэкономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014 - 2016 годы;
результаты анализа и оценки потребности в жилищно-коммунальном и промышленном строительстве,
повышении качества товаров (услуг), улучшении экологической ситуации на территории муниципального образования «Город Вологда»
Заказчик Программы
Администрация города Вологды
Разработчик Программы
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Соисполнители программы
ОАО «Газпром газораспределение» филиал по Вологодской области;
ГП ВО «Областные электротеплосети»;
Филиал ОАО «МРСК Северо-запада» «Вологдаэнерго»;
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»;
МУП «Вологдагортеплосеть»;
ЗАО «Вторресурсы»
Цель Программы
Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Вологда»
Задачи программы
1. Сбалансированное, перспективное строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Вологды в соответствии с потребностями города Вологды в строительстве объектов капитального строительства.
2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры города Вологды установленным
требованиям надежности, энергетической эффективности.
3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-,
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Про- 1. Перспективная обеспеченность застройки города Вологды и потребности населения в системах комграммы
мунальной инфраструктуры, объектах, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов: с ростом на 0,015 единиц от уровня, оцениваемого на 2015 года 0,65 до 0,8 в 2025 году; до 0,95 в
2035 году.
2.1. В сфере электроснабжения:
снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии с 1,985 до 1,835
час
уменьшение сроков подключения к электрическим сетям со 180 до 154,7 дней;
повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг электросетевыми организациями с 0,65
до 0,8 ед.
2.2. В сфере газоснабжения:
снижение средней продолжительности прекращений подачи газа с 1,985 до 1,835 час;
уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям с 365 до 309,4 дней;
повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспределительными организациями с 0,65 до 0,8 ед.
2.3. В сфере водоснабжения к 2023 году:
- уровень потерь – 31,2 %;
- аварийность сетей водоснабжения ед./км. – 0,8;
- удельный вес сетей, требующих замены, % - 10;
2.4. В сфере водоотведения к 2023 году:
- аварийность сетей водоотведения, ед./км. – 0,1;
- удельный вес сетей, требующих замены - 13.
2.5. В сфере теплоснабжения к 2023 году:
- удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
топливо, кг.у..т/Гкал – 159;
топливо, м3у.т./Гкал - 139;
электроэнергия, кВт/Гкал – 22;
- потеря тепла с уходящими газами, % - 5,67%;
- потеря тепла в окружающую среду, % - 1,64.
2.6.В сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
Для систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания
и захоронения твердых бытовых отходов:
строительство первой очереди полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского района - 2014 год, 100%;
строительство мусороперерабатывающего предприятия - 2014 год, 100%;
завершение строительства полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского района в целом - 2016 год, 100%;
устройство изолирующего слоя для закрытия и последующей рекультивации существующей свалки по
улице Мудрова - 2016 год, 100%.
3. Качество коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов:
бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;
бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;
бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;
бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;
бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное соответствие требованиям
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;
регулярная очистка территории от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями
Сроки и этапы реализации Программы
Период реализации Программы: 2015 – 2035 годы.
Объемы требуемых капитальных вложений
Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденной программой инвестиционных проектов.
Ожидаемый результат реализации Программы
1. Социально-экономические результаты:
повышение качества коммунальных услуг для потребителей;
повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса.
2. Технологические результаты:
повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры города Вологды;
снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;
снижение аварийности на сетях и сооружениях;
улучшение экологической ситуации
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1. Характеристика существующего
состояния коммунальной инфраструктуры
Разработка основных мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» на основе результатов анализа и оценки социально-экономического и территориального развития муниципального образования «Город Вологда» (далее - город Вологда) и прогнозов такого развития, представленных в Программе социально-экономического развития муниципального образования «Город
Вологда» на 2014 - 2016 годы, утвержденной решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1932, потребности в жилищно-коммунальном и промышленном строительстве, повышении качества товаров (услуг), улучшении
экологической ситуации на территории города Вологды.
1.1. Электроснабжение
Электроснабжение города Вологды осуществляется от 12 центров питания напряжением 220,110, 35 кВ:
1. ПС 220 кВ «Вологда-Южная» с установленной трансформаторной мощностью 600 МВА (в собственности ОАО «ФСК
ЕЭС»);
2. ПС 110 кВ «Западная» с установленной трансформаторной мощностью 80 МВА, с увеличением до 126 МВА после реконструкции (в собственности ОАО «МРСК Северо-Запада»);
3. ПС 110 кВ «Луговая» с установленной трансформаторной мощностью 50 МВА, с планируемым увеличением до 126
МВА после реконструкции (в собственности ОАО «МРСК Северо-Запада»);
4. ПС 110 кВ «Центральная» с установленной трансформаторной мощностью 80 МВА (в собственности ОАО «МРСК Северо-Запада»);
5. ПС 110 кВ «Восточная» с установленной трансформаторной мощностью 80 МВА (в собственности ОАО «МРСК Северо-Запада»);
6. ПС 110 кВ «Ява» с установленной трансформаторной мощностью 32 МВА (в собственности ООО «Электротехснаб»);
7. ПС 110 кВ «ОМЗ» с установленной трансформаторной мощностью 50 МВА (в собственности ОАО «Вологодский оптико-механический завод»);
8. ПС 110 кВ «ГПЗ-1» с установленной трансформаторной мощностью 80 МВА (в собственности ООО «ЭнергоТранзитАльфа»);
9. ПС 35 кВ «Городская» с установленной трансформаторной мощностью 25,6 МВА (в собственности ГП ВО «Областные электротеплосети»);
10. ПС 35 кВ «Северная» с установленной трансформаторной мощностью 20 МВА (в собственности ГП ВО «Областные
электротеплосети»);
11. ПС 35 кВ «Молочное» с установленной трансформаторной мощностью 12,6 МВА (в собственности ОАО «МРСК Северо-Запада»);
12. РУ 10 кВ Вологодской ТЭЦ ОАО «ТГК-2».
Электроснабжение города Вологды характеризуется как надежное, однако существует ограничение по мощности для
развития и компенсации роста нагрузок бытовых потребителей и социальной сферы при строительстве новых жилых микрорайонов города Вологды, а также предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.
Степень износа объектов электросетевого хозяйства в городе Вологде – средняя.
За последние годы была выполнена полная реконструкция ПС 220 кВ «Вологда-Южная», ПС 110 кВ «Центральная», ведется реконструкция ПС 110 кВ «Западная». Также инвестиционной программой ОАО «МРСК Северо-Запада» до 2020 года
предусматривается полная реконструкция ПС 110 кВ «Восточная» (2019 г.), ПС 35 кВ «Молочное» (2020 г.), строительство
двухцепной ВЛ 6/10 кВ «Керамик» для подключения новых потребителей в районе ул. Гагарина (2014-2015 г.г.).
Для повышения энергетической безопасности областного центра и надежности электроснабжения запланирована реконструкция ВЛ-35 кВ «Восточная-Городская-Северная-Западная» с переводом ее на напряжение 110 кВ и исполнением
в двух цепном варианте (2016 г.), что также даст возможность перевода на более высокий класс напряжения ПС 35 кВ «Городская» и «Северная».
Также, при улучшении финансового состояния, в программу технического перевооружения ОАО «МРСК Северо-Запада» может быть включена реконструкция ПС 110 кВ «Луговая».
Поддержание в технически исправном состоянии электросетевых объектов, находящихся в собственности других организаций предусматривается их производственными программами и планами.
Технические характеристики объектов ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго», обеспечивающих электроснабжение г. Вологды
N
п/п

Наименование

1
2
3
4
5
6

ПС 110 кВ Западная
ПС 110 кВ Луговая
ПС 110 кВ Центральная
ПС 110 кВ Восточная
ПС 35 кВ Молочное
ВЛ-35 кВ «Восточная-Городская-Северная-Западная»
ВЛ 6/10 кВ «Керамик»
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Ед. изм.

Существующий объем
эксплуатируемого
оборудования

МВА
МВА
МВА
МВА
МВА
км

80.5
50
40
80
12,6
13,7

Объем
эксплуатируемого
оборудования после реконструкции
126
126
80
32
14,22

км

-

4,98

1.2. Газоснабжение
Транспортировка природного газа на территории города Вологды осуществляется газораспределительной организацией ООО «Газпром газораспределение» филиал по Вологодской области, по газораспределительным сетям которых осуществляется транспортировка газа населению и предприятиям.
Подача газа осуществляется с одно газораспределительной станции (далее - ГРС): ГРС-1. Общее количество отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - 49 шт.
Суммарная протяженность газопроводов, входящих в газораспределительную систему города Вологды, составляет
609,96 км, из них высокого и среднего давления – 155,8 км (26%); подземные – 236,9 км, надземные (настенные) 473,06
- км.
Для защиты подземных газопроводов от коррозии эксплуатируется более 50 электрозащитных установок. Протяженность защищаемых газопроводов составляет 534,56 км, в том числе высокого и среднего давления – 61,5 км; низкого давления – 473,06 км.
Уровень газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда города Вологды представлен.
N п.
1
1
2
3
4
5
6
7

Показатель уровня газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда Количество жилых
города Вологды
домов, единиц
2
3
Количество жилых домов по состоянию на 01.07.2014
2994
Количество жилых домов, которые невозможно подключить к системе газоснабже500
ния в связи с ветхостью и аварийностью
Количество жилых домов, подлежащих газификации:
2494
Количество жилых домов, газифицированных до 01.01.2014
1065
Количество жилых домов, газифицируемых в 2014 году
90
Количество негазифицированных жилых домов по состоянию на 01.01.2015
1339
Количество жилых домов, которым запланировано обеспечить техническую возмож400
ность газификации до 31.12.2017

Основными проблемами в сфере газификации города Вологды являются:
недостаточная пропускная способность газораспределительной системы для развивающегося города;
отсутствие актуализированной единой схемы газоснабжения города Вологды;
низкий уровень технического обслуживания газопроводов, расположенных в индивидуальном жилищном фонде города Вологды.
1.3. Теплоснабжение
В городе Вологде преобладает централизованное теплоснабжение от теплоэлектроцентрали, крупных районных и промышленных котельных. Основными теплоснабжающими организациями, обеспечивающими работу систем теплоснабжения города, являются: МУП «Вологдагортеплосеть», Вологодская ТЭЦ ГУ ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону (далее
ОАО «ТГК-2»), ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», ОАО «ВОМЗ» и ОАО «Агростройконструкция».
ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» занимается производством тепловой энергии, по мощности и выработке является одной из самых крупных котельных в городе Вологде. Установленная мощность 429 Гкал/ч. Объем перекачивающего теплоносителя 8282,24 м3. Существующая тепловая нагрузка, подключенная к сетям ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» составляет порядка 20% всего теплопотребления города Вологды. Основной вид топлива – природный газ, резервный – топочный
мазут.

Теплоснабжение большей части города (более 40 процентов) осуществляется от ОАО «ТГК-2», через магистральные
теплосети, находящиеся на балансе предприятия и квартальные тепловые сети МУП «Вологдагортеплосеть». Протяженность магистральных теплосетей ОАО «ТГК-2» 20,2 километра в двухтрубном исчислении.
ОАО «ТГК-2» функционирует в режиме комбинированной выработки. Общая установленная электрическая мощность
34 МВт (в 2013 г. введена в опытную эксплуатацию ПГУ-110 МВт), установленная тепловая мощность 582 Гкал/час (в 2013 г.
введена в опытную эксплуатацию ПГУ-110 Qуст.=70 Гкал/ч), располагаемая мощность 542 Гкал/час.
В 2012 году выработка электроэнергии составила 173523 тыс. кВтч, отпуск электроэнергии с шин – 131545 тыс. кВтч,
отпуск теплоэнергии – 973969 Гкал.
МУП «Вологдагортеплосеть» является самым крупным теплоснабжающим предприятием. Основным направлением деятельности МУП «Вологдагортеплосеть» является производство, приобретение, транспортировка, распределение и поставка тепловой энергии.
На балансе МУП «Вологдагортеплосеть» имеется 24 котельные с тепловыми сетями с суммарной тепловой мощностью
364,3 Гкал/ч. В качестве топлива используется только природный газ, кроме одной небольшой электрокотельной на ул.
Чернышевского, 143. Присоединенная нагрузка 878,1 Гкал/ч (в том числе отопление 736,759 Гкал/ч, горячее водоснабжение 94,777 Гкал/ч, вентиляция 45,851 Гкал/ч, пар 0,766 Гкал/ч). Основной зоной действия МУП «Вологдагортеплосеть» является Заречный район города Вологды. Более 85% всей тепловой энергии реализуется через тепловые сети этого предприятия.
В котельных города установлены котлы различных видов и мощности, в эксплуатации остается большое количество
котлов устаревших морально и физически, установленных в 70-80-х годах прошлого века. Износ котлоагрегатов составляет в среднем по городу 65-70%. Практически повсеместно отсутствует автоматика поддержания режимов горения и отпуска тепла, за исключением недавно построенных и реконструированных котельных. На некоторых котельных имеется дефицит тепловой мощности.
С 2005 года в городе реконструированы котельные по адресам: ул. Старое шоссе, 5а, ул. Энгельса, 54а, Пошехонское
шоссе, 23а (1-й этап), Пошехонское шоссе, 36а (ветстанция), ул. Добролюбова, 15а, ул. Турундаевская, 66-70, ул. Болонина, 23а.
Выведены из эксплуатации неэффективные котельные по адресам: ул. Преображенского, 13а, ул. Батюшкова, 7а, ул.
Гоголя, 13а, ул. Чернышевского, 43а, ул. Чернышевского, 114а, ул. Молодежная, 4а, ул. Некрасова, 47а, Пошехонское шоссе, 36а (тубдиспансер), ул. Можайского, 53а.
Для обеспечения стабильной и бесперебойной работы теплоснабжающих предприятий в зимний период на котельных
города создается запас резервного топлива (мазут, дизельное топливо).
На территории г. Вологды имеется три тепловых электростанции:
- ТЭЦ ГУ ОАО «ТГК-2» по Вологодской области;
- ТЭЦ ОАО «Вологодского оптико-механического завода»;
- ТЭЦ ОАО «Агростройконструкция».
Источники теплоснабжения г. Вологды
№ п/п
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
22
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Наименование котельной
Сведения по котельной
Центральный район г. Вологды
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 24,9 Гкал/ч,
по адресу: ул. Маяковского, д. 22а
установленная фактическая мощность котельной
21,84 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена
Установленная мощность котельной 21 Гкал/ч,
по адресу: ул. Пролетарская, д. 73а
располагаемая мощность котельной 17,62 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 0,86 Гкал/ч,
по адресу: ул. Турундаевская, д. 66/70
установленная фактическая мощность котельной
0,84 Гкал/ч
Котельная ОАО «Вологодский оптико-механический
Суммарная установленная мощность 213 Гкал/ч
завод», расположена по адресу: ул. Мальцева, д. 54
Котельная Дирекции по тепловодоснабжению Север- Установленная мощность котельной – 0,22 Гкал/ч;
подключенная нагрузка – 0,038 Гкал/ч
ной железной Дороги – филиал ОАО «Российские железные дороги», расположена по адресу: ул. Кирова, д. 79
Заречный район г. Вологды
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 19,5 Гкал/ч,
по адресу: ул. Чернышевского, д.84а
фактическая мощность котельной 16,49 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 8,62 Гкал/ч,
по адресу: ул. Прилуцкая, д.5
располагаемая мощность котельной 6,36 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена
Установленная мощность котельной 4,3 Гкал/ч,
по адресу: ул. Энгельса, д.54а
располагаемая мощность котельной 4,15 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Котельная закрыта в 2013 г., используется как тепо адресу: ул. Некрасова, д.47а
пловой пункт
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 5,04 Гкал/ч,
по адресу: ул. Добролюбова, д.15а
фактическая мощность котельной 5,03 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 3,36 Гкал/ч,
по адресу: ул. Комсомольская, д.7б
располагаемая мощность котельной 3,31 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 1,68 Гкал/ч,
по адресу: ул. Набережная VI Армии, д.91а
располагаемая мощность котельной 1,68 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 5,25 Гкал/ч,
по адресу: Старое шоссе, д.5
располагаемая мощность котельной 4,95 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 0,278Гкал/ч,
по адресу: ул. Чернышевского, д.143
располагаемая мощность котельной 0,277 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 19,5 Гкал/ч,
по адресу: ул. Колхозная, д.71а
располагаемая мощность котельной 14,21 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 19,75 Гкал/ч,
по адресу: ул. Красноармейская, д.27
располагаемая мощность котельной 19,73 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 19,5 Гкал/ч,
по адресу: ул. Горького, д.130а
установленная фактическая мощность котельной
14,26 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 24,9 Гкал/ч,
по адресу: ул. Горького, д.99а
установленная фактическая мощность котельной
22,12 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 24,9 Гкал/ч,
по адресу: ул. Карла Маркса, д.70
установленная фактическая мощность котельной
22,97 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 16,6 Гкал/ч,
по адресу: ул. Разина, д.53б
установленная фактическая мощность котельной
15,81 Гкал/ч
Котельная ОАО «Северный Коммунар», расположена
Установленная мощность котельной 77,6 Гкал/ч,
по адресу: ул. Машиностроительная, д.19
располагаемая мощность котельной 77,1 Гкал/ч
Котельная ОАО «Совхоз «Заречье», расположена по
Установленная мощность котельной 14,5 Гкал/ч,
адресу: ул. Чернышевского, д.118а
располагаемая мощность котельной 12,5 Гкал/ч
Котельная ОАО «Вологодский завод строительных
Установленная мощность котельной 12 Гкал/ч.
конструкций и дорожных машин», расположена по
адресу: ул. Набережная 6 Армии, д.201
Котельная ОАО «Агростройконструкция», расположеУстановленная электрическая мощность
на по адресу: ул. Доронинская, д.48
электростанции 2,1 МВт,
установленная мощность 127,2 Гкал/ч
Котельная ЗАО «Вологодский лесохимический завод», Установленная тепловая мощность 6,72 Гкал/ч,
расположена по адресу: ул. Канифольная
располагаемая мощность котельной 4,48 Гкал/ч
Котельная ОАО «ПАТП-2», расположеная по адресу:
ул.Чернышевского, 135
Котельная ЭРТ №5 города Вологды ОАО «РЭУ» Архангельский
Северо-Западный район г. Вологды
ООО «Западная котельная»,
Установленная мощность котельной 429 Гкал/ч,
Окружное шоссе, 13
располагаемая мощность котельной 329 Гкал/ч
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Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена
по адресу: ул. Залинейная, д.22

3

Котельная ООО «ТеплоЦентрСтрой», расположена по
адресу:
ул. Гагарина, д.3а
Котельная ОАО «Вологдаагрострой», расположена по Расчетная производительность котельной (с учетом
адресу: ул. Костромская, д.3а
тепловых потерь) – 8,154 Гкал/ч;
установленная номинальная производительность
котельной – 8,280 Гкал/ч
Котельная ОАО «Вологодский машиностроительный
Установленная мощность 18 Гкал/ч
завод», расположена по адресу: ул. Клубова, д.5
Котельная предприятия Вологодская дистанция граж- Установленная/располагаемая мощность котельной
данских сооружений, водоснабжения и водоотведе0,174 Гкал/ч, подключенная нагрузка 0,11 Гкал/ч
ния Вологодского отделения «СЖД»- филиал «Российские железные дороги», расположена по адресу: ул.
Товарная, д.5а
Котельная ООО «ТеплоЭнергоСбыт», расположена по Установленная мощность (25.03.2014) – 9,03 Гкал/ч.
адресу: микрорайон Охмыльцево-Чернышово
Ввод в эксплуатацию – 2013 год
Котельная ОАО «Вологодский вагоноремонтный заУстановленная мощность котельной 20 Гкал/ч,
вод», расположена по адресу: ул. Товарная, д. 8
подключенная нагрузка 0,106 Гкал/ч
Южный район г. Вологды
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 32,3 Гкал/ч,
по адресу: Пошехонское шоссе, д.23а
установленная фактическая мощность котельной
29,4 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 4,36 Гкал/ч,
по адресу: Пошехонское шоссе, д.36а
установленная фактическая мощность котельной
4,34 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 30,5 Гкал/ч,
по адресу: ул. Болонина, д.23а
установленная фактическая мощность котельной
28,4 Гкал/ч. В 2013 г. потребители котельной МУП
«Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу:
ул. Можайского, д.53а, переключены на котельную,
расположенную по адресу: ул. Болонина, д.23а
Котельная ООО «Теплосила», расположена по адресу: Установленная мощность котельной 25,88 Гкал/ч,
Пошехонское шоссе, д.18
располагаемая мощность котельной 24 Гкал/ч
Котельная СП Вологодский завод ЖБК и СД СМТ №5
Установленная мощность котельной – 15 Гкал/ч,
– филиала ОАО «РЖДстрой», расположена по адресу:
располагаемая мощность – 3,5 Гкал/ч
Говоровский проезд, д.4
Котельная локомотивного депо ст. Вологда - Дирекция Установленная мощность котельной 22,4 Гкал/ч,
по тепловодоснабжению Северной железной Дороги
располагаемая мощность котельной 19,2 Гкал/ч
– филиал ОАО «РЖД», расположена по адресу: ул. Молодежная, д.4а
Котельная СХПК Комбинат «Тепличный», расположена
Общая мощность котельной – 106 Гкал/ч.
по адресу: ул. Ярославская, д.9
Котельная ПО Вологодские электрические сети» фиУстановленная мощность 0,2 Гкал/ч;
лиала ОАО «МРСК Северо-Запад», расположена по
присоединенная нагрузка – 0,19 Гкал/ч
адресу: Пошехонское шоссе, ПС «Вологда-Южная»
Котельные с. Молочное
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена
Установленная мощность котельной 9,0 Гкал/ч,
по адресу: ул. Ленина, д.11, с. Молочное
располагаемая мощность котельной 5,8 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 13,0 Гкал/ч,
по адресу: ул. Ленина, д.14, с. Молочное
располагаемая мощность котельной 8,83 Гкал/ч
Котельная МУП «Вологдагортеплосеть», расположена Установленная мощность котельной 4,32 Гкал/ч,
по адресу: ул. Парковая, д.3, с. Молочное
располагаемая мощность котельной 3,25 Гкал/ч
Котельная ОАО «Учебно-опытный молочный завод
Используется как тепловой пункт
ВГМХ» имени Н.В. Верещагина, расположена по адресу: ул. Панкратова, д.15, с. Молочное
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Установленная мощность котельной 108,1 Гкал/ч,
установленная фактическая мощность котельной
79,1Гкал/ч
Установленная мощность котельной 10,75 Гкал/ч,
фактическая мощность котельной 6,45 Гкал/ч

Транспорт тепла от централизованных источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным сетям. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, находящихся на балансе предприятия
МУП «Вологдагортеплосеть», составляет 290,0 км в двухтрубном исполнении: протяженность магистральных сетей 108,75
км в двухтрубном исполнении, протяженность разводящих сетей 181,25 км в двухтрубном исполнении.
Процент износа тепловых сетей по состоянию на 01 января 2013 года составляет 72,0%. Количество функциональных
отказов с 01 января 2013 г. по 24 октября 2013 г. составило 182 шт.
У потребителей с небольшой тепловой нагрузкой в районах индивидуальной жилой застройки возможно отключение от
централизованной системы теплоснабжения и подключение к индивидуальному теплоснабжению, что способствует снижению затрат на передачу тепловой энергии, снижению тепловых потерь и повышению энергоэффективности системы теплоснабжения в целом.
Протяженность водяных магистральных тепловых сетей от ОАО «ТГК-2» - 20,2 км, паровой тепловой сети 0,2 км. Отпуск
тепла потребителю от теплофикационного оборудования Вологодской ТЭЦ осуществляется на основе качественного способа регулирования, то есть путем изменения температуры теплоносителя в магистральных теплопроводах, при постоянном зимнем расчетном расходе 5150 т/ч.
Для восполнения потерь сетевой воды в системе теплоснабжения используется схема подпитки теплосети, включающая: водоподготовительную установку, деаэраторы атмосферного типа, подпиточные насосы и баки химически очищенной воды.
На магистральных тепловых сетях Центрального района эксплуатируются две подкачивающие насосные станции ПНС1 на ул. Ветошкина (неавтоматическая, расстояние до главного корпуса 2,7 км) и ПНС-3 на перекрестке ул. Мира-Герцена
(автоматическая, расстояние до главного корпуса 3,6 км).
Схема присоединения абонентов к тепловым сетям в основном зависимая, через индивидуальный тепловой пункт с
элеваторным узлом или насосом. При этом имеются здания, система отопления которых подключена по независимой схеме через теплообменник или непосредственно при совпадении температурных графиков систем отопления и тепловой
сети.
В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата, пенополиуретан с покровным слоем из стекловолокна и рубероида.
В тепловых сетях обеспечена компенсация тепловых удлинений трубопроводов. Для компенсации тепловых удлинений
применяются: гибкие компенсаторы из труб (П-образные) с предварительной растяжкой при монтаже, углы поворотов от
900 до 1300 (самокомпенсация), сильфонные, линзовые, сальниковые и манжетные компенсаторы.
Тепловые камеры подземные из железобетонных блоков и монолитные. В тепловых камерах установлена стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.
В основном используется арматура: запорная (задвижка стальная, кран шаровый «Naval», «Danfoss», затвор фирмы
«Арматэк» и т.д), регулирующая (регулирующие краны «Naval» на ответвлениях от магистральных т/сетей).
Средства защиты тепловых сетей от гидроударов, находящихся на балансе МУП «Вологдагортеплосеть», отсутствуют.
Средства защиты тепловых сетей от гидроударов присутствуют на котельных ОАО «ВОМЗ», ОАО «Агростройконструкция», ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ».
На котельной ОАО «ВОМЗ» установлен предохранительный клапан на обратном трубопроводе сетевой воды. На котельной предприятия ОАО «Агростройконструкция» на подающем трубопроводе установлен предохранительный клапан,
на обратном трубопроводе – гидрозатвор 32м. На ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» имеются: станция защиты тепловой сети
от превышения давления, звуковая сигнализация оповещения, срабатывающая при повышении или понижении давления
тепловой сети сверх допустимых параметров.
Присоединение потребителей к тепловым сетям в городе Вологде осуществляется через центральные и индивидуальные тепловые пункты (далее по тексту – ЦТП и ИТП соответственно).
На территории города Вологды (на балансе МУП «Вологдагортеплосеть») находится 2 ЦТП (ул. Преображенского и ул.
Мелиораторов в поселке Прилуки) и 2 узла смешения (ул. Присухонская и ул. Монастырская), участвующих в системе теплоснабжения г. Вологды.
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1.4. Водоснабжение и водоотведение
1.4.1.Водоснабжение
Очистные сооружения водопровода обеспечивают очистку воды для водоснабжения города Вологды и его окрестностей, регламент их работы определен технологической службой в зависимости от потребности населения и организаций
города Вологды в питьевой воде и качества воды в источниках.
Насосными станциями 2-ого подъема питьевая вода подается в городскую систему водоснабжения, которая разделена на две зоны: верхнюю и нижнюю. Нижняя зона включает в себя Центральную и Заречную части города, верхняя зона Южную часть; граница разделения зон проходит по ул. Ленинградской и далее по железной дороге.
Водоснабжение верхней зоны обеспечивает зональная насосная станция (далее - ЗНС); водоснабжение нижней зоны
и ЗНС обеспечивают две насосные станции 2-го подъема, расположенные на очистных сооружениях водопровода. На территории ЗНС имеется резервуар чистой воды емкостью 10 тыс.м3.
С очистных сооружений водопровода питьевая вода по водоводам различных диаметров направляется на ЗНС и в отдельные районы города:
- по водоводам диаметром 1200 мм и диаметром 450 мм в центральную часть города, Октябрьский пос., а также по водоводу диаметром 1000 мм через ЗНС в южную часть города (II микрорайон ПЗ, III микрорайон ПЗ, IV микрорайон ПЗ, Тепличный, Можайский, Бывалово, Завокзальный, Мишкольцкий, Новгородский и др.);
- по 2-м водоводам диаметром 600 мм и диаметром 500 мм (ул. Некрасова, ул. Гоголя) в Заречную часть города;
- по водоводу диаметром 900-600 мм в п. Ананьино, а также через ЗНС в микрорайоны южной части города;
- по водоводу диаметром 400 мм в п. Прилуки;
- по водоводу диаметром 600-300 мм в с. Молочное.
В с. Молочное имеются два резервуара чистой воды емкостью 500 и 600 куб. м и насосная станция III подъема, обеспечивающая подачу воды потребителям.
Водоснабжение п. Лосты осуществляется из подземных источников: в п. Лоста расположены две артезианские скважины и две водонапорные башни с объемами баков 200 и 100 м3.
Повысительные насосные станции предназначены для бесперебойного обеспечения водой водопотребителей. В состав оборудования входят подводящие (всасывающие) трубопроводы диаметром от 50 мм до 300 мм и отводящие (напорные) трубопроводы диаметром от 50 мм до 300 мм, насосные агрегаты производительностью от 0,6 до 320 м3/час, запорно-регулирующая арматура диаметром от 50 мм до 300 мм. Режим работы повысительных насосных станций определяется исходя из объема расхода питьевой воды в тех объектах, которые обслуживает данная станция.
Производительность повысительных насосных станций от 120 м3/сут до 8000 м3/сут.
Год ввода в эксплуатацию повысительных насосных станций с 1975 года по 2007 год.
Существующие проблемы по комплексу водоочистных сооружений:
1) На блоках очистных сооружений (далее – БОС) № 1 и № 2, построенных в 60-70-е годы прошлого века и работающих
по двухступенчатой схеме водоочистки, невозможно получить питьевую воду, по всем параметрам соответствующую новым гигиеническим нормативам качества ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Двухступенчатая
схема водоочистки не позволяет процессу коагуляции проходить с максимальной эффективностью, в связи с чем «страдают», прежде всего, такие показатели качества питьевой воды, как остаточный алюминий и окисляемость. Также к проблемам БОС № 1 и № 2 можно отнести высокую изношенность сооружений и нехватку производительности.
2) В настоящее время очистные сооружения водопровода испытывают ряд серьезных проблем, связанных с содержанием большого количества фитопланктона в воде водоисточника в период «цветения» водоема. В июле 2012 года наблюдалось максимальное за последние 5 лет содержание диатомовых водорослей. Присутствие их негативно влияет как на ведение технологического процесса водоподготовки (снижает эффективность работы обеззараживающих реагентов, образуют «панцирь» на поверхностях фильтрующих сооружений), так и на качество питьевой воды (являются одорантами, придают воде неприятный запах).
3) Весь бассейн водоисточника выше водозабора расположен в зоне интенсивного земледелия и другой хозяйственной деятельности человека. В водную среду попадают не только вредные ингредиенты промышленных и бытовых сточных
вод, но и поверхностный сток с сельскохозяйственных угодий, промышленных площадок и селитебных территорий. Большую роль играют также аэротехногенные загрязнения, переносимые с воздушными массами на большие расстояния. В таких условиях безопасность использования воды зависит от возможности барьерной защиты сооружений по отношению к
этим загрязнениям. Паводковые и аварийные периоды характеризуются многократным (в 10 раз и более) увеличением содержания примесей в воде, но продолжаются недолго - от 1 до 10 - 20 суток.
4) На БОС № 3 в результате агрессивного воздействия реагентов, используемых в процессе водоподготовки (прежде
всего сернокислого алюминия) наблюдается разрушение направляющих аппаратов осветлителей - рециркуляторов. Это
приводит к ухудшению процесса рециркуляции и осаждения взвешенных веществ, что отрицательно влияет на качество
осветленной воды и увеличивает нагрузку на фильтровальные сооружения. В результате занижения площади осветлителей
в 2,5 раза производительность БОС № 3 составила 28 тыс. м3/сут вместо заложенной 70 тыс. м3/сут.
5) Отсутствие автоматизации технологического процесса водоподготовки на водоочистных станциях очистных сооружений водопровода (далее ОСВ) в полном объеме не позволяет максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирование без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и облегчить условия труда обслуживающего персонала.
6) В процессе водоподготовки и транспортировки воды используется мощное, с высоким энергопотреблением оборудование (насосные агрегаты, установки УФ-обеззараживания и пр.) В связи с этим достаточно большой удельный вес расходов на водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
7) Внутриплощадочные сети комплекса водоочистных сооружений, построенные в 1960-1990-е годы, имеют уже значительный износ и нуждаются в реконструкции. Также необходима постоянная модернизация запорно-регулирующей арматуры.
Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. Износ магистральных водоводов составляет 70%, дворовых и уличных сетей 68%, водопроводных вводов 56% (в среднем износ водопроводных сетей составляет 64%). Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и
запорно-регулирующей арматуры.
Необходимые типовые мероприятия для стабилизации работы насосных станций III подъема:
1. Устройство системы диспетчеризации и автоматики;
2. Включение в работу от частотного преобразователя всех насосов;
3. Перекладка вводов и выводов;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры – износ, коррозия;
5. Установка частотного преобразователя.
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и,
следовательно, снижению объемов потребления всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и
устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность
при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы
зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других
местных условий. В следствии выполняемых мероприятий снижены потери воды с 32,5% до 29,7% от общего объема подачи воды в водопроводные сети.
1.4.2. Водоотведение
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» - организация, осуществляющая отвод сточных вод от населения города Вологды (с.
Молочное, п. Лоста), а также от объектов социального назначения, промышленных и пищевых предприятий.
Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в городе Вологде включает в себя систему самотечных и
напорных канализационных трубопроводов с размещенными на них канализационными насосными станциями и комплекс
очистных сооружений канализации.
Очистные сооружения канализации (далее - ОСК) города Вологды введены в эксплуатацию в 1964 году, в 1968 году
проведена реконструкция, с 1985 по 1990 годы - расширение, 2011-2012 годы - реконструкция с внедрением технологии
нитриденитрификации по удалению биогенных элементов (азот и фосфор).
Общая производительность ОСК составляет 150 тыс. м3/сутки, биологической очистки 120 тыс. м3/сутки.
Состав сточных вод, принимаемых на ОСК - смесь хозяйственно-бытовых (60%) и промышленных (40%) стоков. Все
стоки, частично самотеком, частично через насосные станции подаются на две главные насосные станции ГНС-2 и КНС-10.
Оттуда стоки подаются насосами в приёмную камеру очистных сооружений канализации. Всего на входе в приемную камеру имеется 20 трубопроводов различных диаметров.
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Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями. Общая протяженность сетей
хозяйственно-бытовой канализации составляет 465,85 км. Данные сети проложены из таких материалов, как сталь, асбестоцемент, железобетон, керамика, чугун и полиэтилен. В местах перехода трубопроводов через реки проложены канализационные дюкеры: через реку Вологду канализационный дюкер диаметром 630 мм, через реку Тошня проходит канализационный дюкер диаметром 325 мм, через реку Содема канализационный дюкер диаметром 600 мм.
В 2009 году построен новый канализационный дюкер через реку Вологда. Он выполнен из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм и обеспечивает транспортировку стоков из Заречного района на комплекс очистных сооружений. Новый дюкер соответствует всем требованиям экологической безопасности.
На сегодняшний день износ магистральных хозяйственно-бытовых коллекторов составляет 81 %, дворовых и уличных
сетей хозяйственно-бытовой канализации - 77 %. Необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.
1.5.Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов.
Одним из факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых
отходов производства и потребления (далее - ТБО).
Размещение ТБО, образующихся в городе Вологде, осуществляется на территории свалки, расположенной в пределах
городской черты на улице Мудрова, введенной в эксплуатацию в 1954 году. Площадь свалки - 24.7 га.
Состояние существующей свалки характеризуется дефицитом мощности и неблагоприятными условиями эксплуатации с точки зрения гидрогеологических и санитарных требований. Срок использования территории под свалку заканчивается в сентябре 2014 года.
Годовые объемы утилизируемых, обезвреживаемых и захораниваемых ТБО составляют 700 тыс. м3 в год. Эксплуатацию свалки осуществляет ЗАО «Вторресурсы» в соответствии с концессионным соглашением.
ЗАО «Вторресурсы» принимает для утилизации, обезвреживания и захоронения на свалке ТБО от населения и организаций города Вологды, которые доставляются на свалку сторонними перевозчиками ТБО.
Вследствие низкой степени уплотнения ТБО, размещенных на свалке, образуется фильтрат, который приводит к загрязнению подпочвенных вод и образованию метана и биогаза. Система сбора фильтрата на свалке отсутствует.
Для улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города Вологды и его
окрестностей необходимо строительство полигона по захоронению ТБО, отвечающего современным санитарно-эпидемиологическим требованиям.
В соответствии с договором № 10 от 10 апреля 1991 года МП «Эпир» был сделан выбор площадки для строительства
нового полигона ТБО в урочище Пасынково Вологодского района (далее - полигон) и выполнены инженерные изыскания,
на основании которых было установлено, что инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки благоприятны для строительства полигона. Площадка полигона расположена в 22 - 23 км на юг от железнодорожной станции
«Вологда», значительную часть территории составляют вырубки, покрытые осиновым подростом.
В период с 1995 года по 2001 год ОАО «Отходам - вторую жизнь» производило работы по строительству полигона. При
строительстве объекта были допущены отклонения от проекта, и работы были прекращены, после чего под воздействием природных климатических условий и человеческого фактора здания и сооружения полигона подверглись разрушению,
площадки и подъездные дороги заросли кустарником.
В 2007 году по заданию МУП «Спецавтохозяйство» ОАО ПИИ «Промлеспроект» были выполнены проектно-изыскательские работы для корректировки проекта МП «Эпир» в соответствии с изменившимися стандартами, нормами и требованиями безопасности и с учетом степени разрушения построенных зданий, сооружений, площадок и дорог. В 2008 году ОАО
ПИИ «Промлеспроект» была выполнена проектно-сметная документация на незавершенные и ремонтно-строительные работы по полигону ТБО с учетом изменения технологии утилизации отходов с использованием комплекса по сортировке,
высокоплотному прессованию и брикетированию отходов. Согласно уточненным данным, полученным при корректировке
проекта строительства полигона в 2010 году, определены основные характеристики полигона:
проектный срок эксплуатации полигона - не менее 22 лет;
мощность полигона за срок эксплуатации – 16,4 млн. м3 ТБО при плотности 0,2 т/м3.
Администрация города Вологды заключила с ЗАО «Вторресурсы» в отношении полигона концессионное соглашение
от 22 сентября 2011 года.
Согласно условиям концессионного соглашения площадь полигона составит 30,5 га, площадь хозяйственной зоны –
0,89 га, площадь участков захоронения: 1 очередь – 7,58 га, 2 очередь – 7,71 га, 3 очередь – 8, План развития городского округа 06 га.
Строительство полигона позволит решить следующие задачи:
обеспечить экологическую безопасность жителей города Вологды;
улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию за счет сокращения негативного воздействия на
окружающую среду со стороны ТБО на территории города Вологды и его окрестностей;
создать полигон, отвечающий современным санитарно-эпидемиологическим требованиям порядка эксплуатации, и
условия для работы персонала.
Для обеспечения реализации концессионного соглашения предусмотрено строительство мусороперерабатывающего
предприятия, которое позволит решить следующие задачи:
обеспечить увеличение объема переработки ТБО в пределах от 50% до 90%;
вовлечь во вторичное использование полезные компоненты, содержащиеся в ТБО;
повысить производительность и пропускную способность вновь вводимых и реконструируемых объектов утилизации,
обезвреживания и захоронения ТБО;
улучшить условия эксплуатации полигона;
увеличить срок эксплуатации полигона;
уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду.
2. План развития городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.
Динамика развития города Вологды свидетельствует о постоянном росте численности населения, площади жилых помещений.
Прогнозные показатели в соответствии с Программой социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014 - 2016 годы:
численность населения в 2014 году – 315,7 тысяч человек, в 2015 году – 316,3 тысяч человек, в 2016 году – 317 тысяч
человек;
общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1000 человек, в 2014 году – 23,4 тыс. м2, в 2015 году – 23,7 тыс.
м2, в 2016 году - 24 тыс. м2.
В последние годы наметились тенденции к увеличению индекса промышленного производства.
В последующие годы прогнозируется дальнейший рост данных показателей.
Прогноз роста объемов ТБО, поступающих на утилизацию, обезвреживание и захоронение, рассчитывается на основе
применения коэффициента годового прироста, равного 1%.
В 2012 году среднее фактическое водопотребление составило 208 литров в сутки на 1 человека.
На 01 мая 2013 года установлено 1685 общедомовых приборов учёта холодной воды, подлежит оснащению приборами учёта -1703 жилых дома.
За 2014 год доля объёмов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учёта, составляет 82 %.
Фактическое потребление в 2012 году составило 36584,93 тыс.м3, средний расход в сутки составил 99,96 тыс.м3, максимальный расход составил 124,95 тыс.м3. К 2023 году ожидаемое потребление составит 34612 тыс.м3, средние расход в
сутки составит 94,8 тыс.м3, в максимальные расход в сутки составит 118,5 тыс.м3.
Водоснабжение по населению (жилых зданий) рассчитано исходя из динамики снижения удельного потребления на одного человека и численности населения муниципального образования принятого на конец 2020 года 315 тыс. человек и на
перспективу до 2023 года. Ожидаемое удельное водопотребление на одного человека в сутки к 2023 году составит 175 литров в сутки на человека.
При прогнозируемой тенденции к сокращению водопотребления абонентами, а также потерь и неучтенных расходов
при транспортировке воды, при существующих мощностях очистных сооружений водопровода имеется достаточный резерв по производительностям. Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации существующих
сооружений на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и
автоматическое регулирование процесса водоподготовки.
Существующий резерв водозаборных сооружений составляет 70%, что гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса водоочистных сооружений и дает возможность получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий города Вологды.
В системе водоотведения технические возможности сооружений канализации, работающих в штатном режиме, соответствуют существующим проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем. Проектная
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производительность очистных сооружений канализации 150 тыс.м3 в сутки, фактическая производительность в 2012 году в
среднем составила 110 тыс.м3 в сутки, в период паводка до 130 тыс.м3 в сутки. На 2013 год резерв мощности в период паводка составляет 40 тыс.м3 в сутки. Для выполнения требований Водного кодекса Российской Федерации по доведению до
норматива предельно допустимой концентрации (далее - ПДК) рыбохозяйственного водоема поверхностного стока имеются достаточные мощности для приема их на очистку и обеззараживание на комплексе очистных сооружений канализации под планируемые объемы сточных вод. Технические возможности по очистке сточных вод очистных сооружений канализации, работающих в существующем штатном режиме, соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем.
На данный момент в городе имеются следующие территории, необеспеченные централизованной системой водоотведения:
часть поселков Ананьино и Прилуки; частная жилая застройка микрорайонов Лукьяново и Куралит; улицы в Заречной
части города: Заречная, Образцова, Ольховая, Дьяконовская, Тепенькинская, частная жилая застройка в северо-западном
районе города Вологды: Верхний пер., Прямой пер., ул. Средняя, ул. Детская, ул. Коничева, Западный пер., Февральский
пер., Кольцевой пер., ул. Кирпичная, ул. Солодунова, ул. Народная, ул. Панкратова; ул. Клубова, ул. Ершовская. Для объектов нового строительства требуется прокладка линий водоотведения и строительство канализационных насосных станций.
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ магистральных коллекторов составляет 81 %, дворовых и уличных сетей 77 %. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.
Определения мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации на территории городского округа, с
учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение нормативов допустимого
воздействия на окружающую среду не предусматривается, так как указанные виды деятельности законодательство определяет как достаточно безопасные с точки зрения экологии. Для систем водоотведения нормативными документами предусмотрен входной контроль на договорной основе с абонентами над принимаемыми от них в централизованную систему
канализации сточными водами по их объему и качественному составу, с целью исключения попадания вредных веществ с
превышением их предельно допустимых концентраций.
Учет мероприятий, предусмотренных программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского округа в соответствии с требованиями уполномоченных органов к муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется органами регулирования в инвестиционных и производственных программах электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и водоотведения, разработанных ими в установленном порядке.
Оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей производится на основе анализа темпов
роста платы граждан за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в сфере теплоснабжения
расходов на реализацию производится Региональной энергетической комиссией Вологодской области при рассмотрении
её инвестиционной программы, с учетом ограничений в отношении в отношении платы граждан за коммунальные услуги.
Также орган регулирования проводит оценку доступности тарифов регулируемой организации для потребителей путем сравнения прогнозного темпа роста платы граждан за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения расходов на реализацию инвестиционной программы регулируемой организации, с ограничениями платы граждан за коммунальные услуги, установленными в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
Электросетевым и газоснабжающим организациям тарифы на услуги по передаче электроэнергии и транспортировке
газа по распределительным сетям для населения не устанавливаются. Затраты на эти услуги включаются уполномоченными органами в состав платы за электрическую энергию и сетевой газ соответственно.
Обоснование целевых показателей развития ресурсоснабжающих организаций соответствующих систем коммунальной инфраструктуры, с учетом планируемого удельного потребления коммунальных ресурсов представлено ниже:
п.39 Указа Президента РФ №
607 Норм. актов на снижение
показателей в жил.фонде нет

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 Исходя из прогнозируемого на 2020 год:

Норматив 1164 кВт. ч на 1 че- 753,00 765,00 772,00 792,00 805,00 818,00 832,00 847,00 ОАО «Вологодская сбыловека проживающего в одтовая компания» понокомнатной квартире уттребления эл.энергии
вержден приказом Регио273345 тыс. кВт.ч и
322,9 тыс чел насенальной энергетической коления
миссии Вологодской области
(РЭК) от 28.08.2012 № 288.
Средн. значение в РФ 959 кВт

С 01.07.2013 действует тариф
на тепловую энергию, установленный РЭК приказом от
29.11.2012 № 1160 в размере 1491,52 руб. за 1 Гкал при
нормативе 0,319 Гкал на 1 кв.
м в год суммарно на отопление о подогрев воды

0,25

0,24

0,24

0,24

0,22

0,22

0,21

0,21

МУП «Вологдагортеплосеть» потребления
теплоэнергии 1616,67
тыс. Гкал 7847,9 тыс.
кв.м общей плошади МКД

Норматив горячего водоснабжения 41,95 куб. метров
на 1 проживающего в год утвержден приказом РЭК от
24.05.2013 г. № 109

40,00

39,50

39,00

38,50 38,00 37,50 37,00 36,50

соответствует объему
воды и теплоэнергии на
подогрев воды в индивидуальных тепловых
пунктах МКД

Норматив холодного водо- 86,20
снабжения 56,54 куб. метров
на 1 человека в год утвержден
приказом РЭК от 24.05.2013
г. № 109

46,40

46,30

46,20 45,20 44,00 43,50 42,00

МУП «Вологдагорводоканал» 22040,3 тыс.
куб. м воды на 280,7
тыс. чел.

Норматив потребления газа 151,20 148,70 148,20 147,70 147,20 146,70 146,20 145,70 ввода в эксплуатацию
156 куб. м на 1 человека в год
25 тыс. шт. ИПУ
утвержден приказом РЭК от
3.10.2006 г.

3. Перечень целевых показателей и мероприятий
(инвестиционных проектов).
3.1. Электроснабжение
Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в приложении № 1.
Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения в соответствии со схемой и программой развития
электрических сетей представлен в приложении № 2.
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3.2.Газоснабжение
Перечень целевых показателей по развитию системы газоснабжения представлен в приложении № 3
Перечень мероприятий по развитию системы газоснабжения в соответствии с мероприятиями программы газификации Вологодской области представлен в приложении № 4
3.3. Теплоснабжение
Перечень мероприятий по развитию теплоснабжения представлен в приложениях.
Перечень целевых показателей по развитию системы теплоснабжения представлен в приложении № 5
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии в соответствии со схемой теплоснажения города Вологды изложены в приложении № 6 к настоящей Программе.
Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) в соответствии со схемой теплоснажения города Вологды изложены в приложении № 7 к настоящей Программе.
Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в соответствии со схемой теплоснажения города Вологды изложены в приложении № 8 к настоящей Программе.
Мероприятия по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности
теплоснабжения, в соответствии со схемой теплоснажения города Вологды изложены в приложении № 9 к настоящей Программе.
3.4. Водоснабжение и водоотведение
Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в приложениях.
Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в приложении № 10
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения в соответствии со
схемой водоснабжения города Вологды изложены в приложении № 11 к настоящей Программе.
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии со схемой водоснабжения города Вологды изложены в приложении №№12 к настоящей Программе.
Мероприятия по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения в соответствии со схемой водоотведения города Вологды изложены в приложении №13 к настоящей Программе.
Объемы капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных
систем водоснабжения в соответствии со схемой водоснабжения города Вологды изложены в приложении № 14 к настоящей Программе.
Объемы капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных
систем водоотведения со схемой водоотведения города Вологды изложены в приложении № 15 к настоящей Программе.
3.5. Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО
В сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов реализуется концессионное соглашение, в рамках которого ЗАО «Вторрресурсы» осуществляют строительство:
нового объекта размещения отходов - полигона ТБО в соответствии с требованиями законодательства за границами
населенного пункта - города Вологды;
мусороперерабатывающего предприятия, которое позволит за счет сортировки уменьшить объемы ТБО, поступающие
на полигон для захоронения, а также обеспечить захоронение ТБО упакованным в тюки (брикеты), а, следовательно, практически не оказывающим воздействия на окружающую среду.
Строительство полигона позволит решить следующие задачи:
обеспечить экологическую безопасность жителей города Вологды;
улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию за счет сокращения негативного воздействия на
окружающую среду со стороны ТБО на территории города Вологды и его окрестностей;
создать полигон, отвечающий современным санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Проектной документации на строительство полигона твердых бытовых отходов для города Вологды, разработанной по
заданию ЗАО «Вторресурсы» в 2012 году ОАО ПИИ «Промлеспроект» (с последующей корректировкой в 2014 году), уточнены основные характеристики, описание и технико-экономические показатели полигона.
Полигон будет размещен на земельном участке с местоположением: Вологодский район, сельсовет Спасский, вблизи деревни Подгорье.
Общая площадь полигона – 45,81 га.
Объем захоронения ТБО за весь период эксплуатации полигона – 31 251 153. куб. м.
Площадь зоны складирования – 30,52 га, в том числе площадь участков складирования – 22,88 га.
Срок эксплуатации полигона – 19,1 лет.
Строительство мусороперерабатывающего предприятия позволит решить следующие задачи:
обеспечить увеличение объема переработки ТБО в пределах от 50% до 90%;
вовлечь во вторичное использование полезные компоненты, содержащиеся в ТБО;
повысить производительность и пропускную способность вновь вводимых и реконструируемых объектов утилизации,
обезвреживания и захоронения ТБО;
улучшить условия эксплуатации полигона;
увеличить срок эксплуатации полигона;
уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду.
3. Перечень целевых показателей и мероприятий.
3.1. Электроснабжение
Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в приложении № 1.
Перечень мероприятий по развитию электроснабжения представлен в приложении № 2.
3.2. Газоснабжение
Перечень целевых показателей по развитию системы газоснабжения представлен в приложении № 3.
Перечень мероприятий по развитию газоснабжения представлен в приложении № 4.
3.3. Теплоснабжение
Перечень мероприятий по развитию теплоснабжения представлен в приложениях.
Перечень целевых показателей по развитию теплоснабжения представлен в приложении № 5.
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии изложены в приложении № 6 к настоящей Программе.
Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), изложены в приложении № 7 к настоящей Программе.
Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку изложены в приложении № 8 к настоящей Программе.
Мероприятия по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности
теплоснабжения, изложены в приложении № 9 к настоящей Программе.
3.4. Водоснабжение и водоотведение
Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в приложениях:
Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в приложении № 10;
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения изложены в приложении № 11 к настоящей Программе;
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения изложены в приложении № 12 к настоящей Программе;
Мероприятия по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения изложены в приложении № 13 к настоящей Программе;
Объемы капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных
систем водоснабжения изложены в приложении № 14 к настоящей Программе;
Объемы капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных
систем водоотведения изложены в приложении № 15 к настоящей Программе.
3.5. Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО
Перечень целевых показателей по модернизации и строительству объектов, используемых для утилизации, обезвреживанию и захоронении ТБО, представлен в приложении № 16.
Перечень мероприятий по модернизации и строительству объектов, используемых для утилизации, обезвреживанию и
захоронении ТБО, представлен в приложении № 17.
Целевыми показателями для комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых
для утилизации (захоронения) ТБО, на 2013 - 2016 годы являются:
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1. Строительство первой очереди полигона - 2014 год, 100%, завершение строительства полигона в целом - 2016 год,
100%.
2. Строительство мусороперерабатывающего предприятия - 2014 год, 100%.
3. Устройство изолирующего слоя для закрытия и последующей рекультивации существующей свалки ТБО по улице
Мудрова - 2016 год, 100%.
Спрос на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО от всех источников образования ТБО на территории
города Вологды - 700 тыс. куб. м в год.
Перечень мероприятий по утилизации, обезвреживанию и захоронение ТБО.
На основании проектной документации, разработанной в 2012 году ОАО ПИИ «Промлеспроект» для строительства полигона, определены основные характеристики, описание и технико-экономические показатели полигона.
Полигон будет размещен на земельном участке с местоположением: Вологодский район, сельсовет Спасский, вблизи
деревни Подгорье. Общая площадь полигона - 385500 кв. м.
Общая сметная стоимость (капитальные затраты) на строительство и модернизацию полигона (включая проектирование) - 736.9 млн. руб., в том числе:
проектирование - 4.0 млн. руб.;
первая очередь строительства - 365.7 миллиона рублей (строительство и модернизация подъездной дороги - 63.5
миллиона рублей, административно-хозяйственной зоны - 36.9 млн. руб., строительство участка складирования - 265.3
млн. руб.);
вторая очередь строительства (участок складирования) - 187.7 млн. руб.;
третья очередь строительства (участок складирования) - 179.5 млн. руб.
Объем захоронения ТБО за весь период эксплуатации полигона - 16.4 млн. куб. м при плотности 0.2 тн/куб. м, в том
числе:
по участку первой очереди эксплуатации - 5.4 млн. куб. м;
по участку второй очереди эксплуатации - 6.5 млн. куб. м;
по участку третьей очереди эксплуатации - 4.5 млн. куб. м.
Площадь захоронения ТБО за весь период эксплуатации полигона - 233600 кв. м, в том числе:
площадь захоронения первой очереди эксплуатации - 75800 кв. м;
площадь захоронения второй очереди эксплуатации - 77100 кв. м;
площадь захоронения третьей очереди эксплуатации - 80600 кв. м.
Срок эксплуатации полигона - не менее 22 лет, в том числе:
срок эксплуатации участка захоронения первой очереди - не менее 7 лет;
срок эксплуатации участка захоронения второй очереди - не менее 9 лет;
срок эксплуатации участка захоронения третьей очереди - не менее 6 лет.
3. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов, обоснование источников финансирования и
прогнозируемые плановые
расходы на финансирование инвестиционных проектов
Реализацию инвестиционных проектов предлагается организовать без привлечения бюджетных средств, на основе источников финансирования учитываемых органами регулирования при установлении тарифов на услуги регулируемых организаций и платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения систем коммунальной инфраструктуры.
Объем финансирования мероприятий инвестиционных программ электросетевых организаций:
ГП ВО «Областные электротеплосети» не менее 80 млн. руб. ежегодно за счет инвестиционной составляющей в тарифе, не менее 50 млн. руб. за счет платы за подключение;
Филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Вологдаэнерго» не менее 50 млн. руб. ежегодно за счет инвестиционной составляющей в тарифе, не менее 20 млн. руб. за счет платы за подключение;
Объем финансирования мероприятий инвестиционной программы ОАО «Газпром газораспределение» филиала по Вологодской области не менее 15 млн. руб. ежегодно за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку
газ по газораспределительным сетям, не менее 10 млн. за счет платы за подключение;
Общий объем финансирования инвестиционной программы МУП «Вологдагортеплосеть» в 2012-2015 годах (без учета
НДС) составит – 939,21 млн. руб. (их них – тариф на подключение – 292,05 млн. руб., 436,93 млн. руб. – средства предприятия, 67,8 млн.руб.- безвозмездный грант «Северное измерение», 140,83 млн. руб. – амортизация, 1,6 млн. руб.);
Общий объем финансирования мероприятий инвестиционной программы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» обеспечивающих техническую возможность подключения объектов к системе водоснабжения на 2013-2015 годы составит 980457,4
тыс. рублей (без НДС) (из них тариф на подключение – 556345,4 тыс. рублей, индивидуальный тариф – 423 503,6 тыс. рублей, средства предприятия – 1 008,4 тыс. рублей);
Общий объем финансирования мероприятий инвестиционной программы ЗАО «Вторресурсы» по строительству и модернизации полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского муниципального района на 2013 - 2016
годы составит 1213552,2 тыс. рублей, из них: заемные средства – 736931,7 тыс. руб.; собственные средства – 476620,5
тыс. рублей (в том числе: фонд амортизации - 93573 тыс. руб., надбавка к тарифу – 383047,5 тыс. руб.).
Региональной энергетической комиссии Вологодской области ежегодно устанавливаются тарифы на электрическую
энергию, природный газ, услуги водоснабжения, водоотведения, тепловую энергию, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов, а также тарифы платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения ресурсоснабжающих организаций.
Стоимость подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения:
электроснабжения для подключения частного дома при нагрузке до 15 кВт составляет 550 рублей; при строительстве
многоквартирных домов не превышает 0,3 тыс. рублей за кв. метр общей площади;
газоснабжения для подключения частного дома при нагрузке до 5 куб. час составляет 34430 руб., в многоквартирных
домах в пределах 2 тыс. руб за кв. метр общей плошади;
теплоснабжения при нагрузке дома до 0,1 Гкал в час составляет 550 рублей, для многоквартирного не превышает 0,5
тыс. руб. за кв. метр общей площади
водоснабжения 9217,42 руб. на 1 погонный метр трубопровода и 612386,79 руб. за 1 куб. метр в час нагрузки;
водоотведения 12628,95 на 1 погонный метр трубопровода и 933335,05 руб. за 1 куб. метр в час нагрузки.
Нагрузка на 1 квартиру принимается 0,025 куб. м. воды в час. Плата за подключение водоснабжению может доходить
до 3 тыс. руб., за водоотведение до 4 тыс. руб. на кв. метр общей площади.
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги должен обеспечивать доступность их предоставления, что достигается за счет соблюдения предельных уровней тарифов при их установлении Региональной энергетической комиссией Вологодской области, в связи с чем необходимости выделения дополнительных бюджетных средств на предоставление
отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг нет.

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СТРАТЕГИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА «ВОЛОГДА - ГОРОД ПРОФЕССИОНАЛОВ»
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии со статьей 16, частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» на период до
2025 года «Вологда - город профессионалов».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
26 февраля 2015 года
№ 244
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УТВЕРЖДЕНА
решением Вологодской городской Думы
от 26 февраля 2015 года № 244

Стратегия кадровой политики
муниципального образования «Город Вологда» до 2025 года
«Вологда – город профессионалов»
I. Общие положения
Задача достижения экономической и социальной стабильности в любом муниципальном образовании находит свое
конкретное проявление в перераспределении ресурсов внутри этого муниципального образования. Причем политика регулирования движения трудовых ресурсов возможна только через согласование государственного, территориального
управления с отраслевым и институциональным.
Именно в рамках городского округа, включающего в себя организации самых различных видов экономической деятельности и форм собственности, возможен комплексный подход к решению экономических, социальных и кадровых задач.
Одним из основополагающих в разработке Стратегии кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» на период до 2025 года «Вологда – город профессионалов» (далее также - Стратегия кадровой политики, Стратегия) стал принцип преемственности. Разработка Стратегии кадровой политики велась с учетом результатов, достигнутых
в ходе реализации Концепции кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до 2020 года «Вологда –
город профессионалов», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 28 сентября 2010 года № 5165
(далее – Концепция кадровой политики), активно реализуемой в течение последних лет. Именно поэтому в процессе работы над данным документом не было необходимости проводить подробные исследования кадровой среды муниципального
образования «Город Вологда» (далее также - город Вологда, городской округ, город), все это уже было сделано ранее. Гораздо важнее было оценить структурные изменения в сфере подготовки квалифицированных кадров, в кадровом обеспечении всех сфер жизнедеятельности города, произошедшие за истекший период, ответить на вопросы о том, за счет каких
проектов, механизмов и технологий можно наиболее эффективно достичь поставленной цели и какие именно ресурсы для
этого необходимо задействовать. Немаловажно также было учесть программные документы, законы федерального и регионального уровня, которые появились уже после принятия Концепции кадровой политики города (например, Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ). Кроме того, была
необходима корректировка действий в связи с рядом объективных обстоятельств. В частности, за истекший период были
разработаны стратегические документы города Вологды:
Стратегия комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период до
2020 года «Вологда - комфортный город», утвержденная решением Вологодской городской Думы от 01 июля 2011 года №
715 (с последующими изменениями),
Стратегия развития инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года
«Вологда – комфортный город для бизнеса», утвержденная решением Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012
года № 1027,
Стратегия развития туризма на территории муниципального образования «Город Вологда» на период до 2025 года «Насон-город», утвержденная решением Вологодской городской Думы от 24 апреля 2014 года № 2065.
В этой связи потребовалось проведение комплексной ревизии принятой ранее Концепции кадровой политики – ее детализации и актуализации. При этом главная цель, задачи и терминология остались прежними.
Под кадровой политикой муниципального образования «Город Вологда» понимается общий курс и последовательная
деятельность органов местного самоуправления с целью накопления и рационального использования кадрового потенциала города в соответствии с потребностями отраслей экономики, социальной сферы и органов управления.
Кадровый потенциал города - это совокупность трудовых ресурсов, способных участвовать в процессах социальноэкономического развития муниципального образования «Город Вологда».
Единое кадровое пространство - это сфера реализации профессиональных возможностей и способностей каждого жителя в рамках города и региона как целостной территориальной системы.
Администрация города Вологды выступает в роли координатора по вопросам регулирования процессов формирования и анализа востребованности кадрового потенциала города, в задачи которого входит определение приоритетов в области профессионального развития и в соответствии с этим устранение диспропорций на рынке труда города.
Стратегия кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» определяет систему кадрового обеспечения реализации основных направлений Стратегии комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда - комфортный город» и включает нормативно установленные цели,
задачи, принципы, приоритетные направления деятельности и механизмы регулирования кадровых процессов и отношений с учетом перспектив социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда».
II. Цели, задачи и принципы кадровой политики
муниципального образования «Город Вологда»
Стратегия кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» на период до 2025 года «Вологда – город профессионалов» разработана на основе Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации по кадровым вопросам, программ Правительства Российской Федерации, Устава Вологодской области, законов Вологодской области, нормативных правовых и распорядительных актов Губернатора Вологодской области и Правительства Вологодской области, решений Вологодской городской Думы, касающихся
социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» и нормативных правовых и распорядительных актов Администрации города Вологды.
Объектом кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» является кадровое обеспечение социально-экономического развития города.
Предметом кадровой политики являются принципы, методы и средства формирования кадрового потенциала города.
Главная цель кадровой политики города Вологды - обеспечение всех сфер жизнедеятельности города квалифицированными активными работниками и управленцами, способными решать задачи устойчивого развития экономики и социальной сферы города.
Целью Стратегии кадровой политики является определение механизмов, обеспечивающих развитие системы управления кадровым потенциалом города Вологды.
Система управления кадровым потенциалом города позволит на основе прогнозирования, рационального планирования подготовки и распределения кадров, использования мотивационных механизмов и методов социальной защиты работников обеспечить потребителей кадров персоналом, способным на высоком профессиональном уровне решать задачи
перспективного развития своей сферы деятельности.
Достижение цели предполагает выполнение следующих задач:
1. Определение потребности в кадрах для экономики и социальной сферы города через ведение кадрового мониторинга.
2. Анализ перспектив изменения профессионально-квалификационной структуры и объемов подготовки кадров в соответствии с потребностями социально-экономического развития города.
3. Создание условий для реализации возможностей кадрового потенциала города, среди которых:
обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и др. в реализации кадровой политики города;
формирование резерва кадров в различных сферах деятельности и обеспечение его эффективного использования;
содействие созданию эффективной системы переподготовки и повышения квалификации кадров на территории города;
координация деятельности заинтересованных сторон по повышению эффективности профессионального образования в обеспечении экономики города востребованными кадрами, соответствующими требованиям работодателей;
привлечение работодателей, научных и общественных организаций к формированию социального заказа на подготовку кадров для всех сфер жизнедеятельности города с целью устранения диспропорций в подготовке кадров;
привлечение работодателей, научных и общественных организаций к поддержке профессионального образования
(создание условий для модернизации материально-технической и учебно-производственной базы учебных заведений);
разработка механизмов организации эффективной профориентационной работы (содействие повышению престижа
рабочих профессий);
разработка мероприятий по социальной поддержке молодых рабочих (специалистов) и содействию закреплению их
на рабочих местах;
научное, методическое, информационное и финансовое обеспечение кадровой политики.
В основу работы над настоящей Стратегией легли шесть основных принципов, а именно:
1. Преемственность в реализации кадровой политики, опора на результаты, достигнутые при реализации Концепции
кадровой политики.

2. Принцип социального корпоратизма:
2.1. Уважение к партнерам. Использование демократических инструментов при выработке и принятии ключевых управленческих решений.
2.2. Государственно-частное партнерство. Социальная ответственность власти и бизнеса за реализацию кадровой политики на условиях социального партнерства.
2.3. Активное вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс разработки и реализации Стратегии кадровой политики.
2.4. Постоянная обратная связь с населением города в целом и представителями бизнеса в частности.
3. Опора при реализации Стратегии преимущественно на собственные ресурсы города.
4. Активное участие города в региональных, федеральных и международных проектах.
5. Ориентир на широкое использование инноваций в кадровой сфере.
6. Учет социально-экономических условий развития города Вологды.
Именно эти принципы во многом определили и перечень проектов Стратегии кадровой политики, и механизмы ее реализации.
Реализация Стратегии кадровой политики будет способствовать созданию единой системы управления рынком образовательных услуг, максимальному использованию научного и образовательного потенциала города, планомерному повышению конкурентоспособности профессиональных ресурсов на рынке труда города и области.
Конкретной формой реализации Стратегии выступает проектный подход – объединение усилий всех заинтересованных сторон в ходе разработки и реализации совместных проектов, ведущих к общей цели. Проекты, представленные в
Стратегии, находятся на разной стадии реализации. Некоторые из них уже доказали свою эффективность и требуют дальнейшего развития и поддержки. Ряд проектов находится на уровне проработки концепции. Но важно, что все представленные проекты имеют конкретную базу для реализации и людей, заинтересованных в их развитии. Это создает мощную базу
для претворения задуманного в жизнь. Вероятно, что в ходе реализации Стратегии перечень проектов будет существенно
дополнен, конкретизирован и расширен.
III. Состояние кадрового потенциала
муниципального образования «Город Вологда»
3.1. Кадровая обеспеченность организаций города Вологды
Рынок труда города Вологды характеризуется рядом следующих особенностей.
1) За период 2008-2013 гг. и январь-август 2014 года сохраняется общая тенденция снижения среднесписочной численности работников организаций города Вологды почти по всем видам экономической деятельности.
Большая часть занятых задействована в управлении, промышленности, образовании, транспорте и связи, здравоохранении, торговле и предоставлении социальных услуг. Наименьшее количество занятых в сельском хозяйстве.
Таблица 1
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций
отдельных видов экономической деятельности по городу Вологде, тыс. человек
Виды экономической
деятельности

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Январьавгуст
2014 г.

Абсолютное
отклонение
2012/2014

Всего по городу Вологде,
в том числе
управление

120,2

105,3

100,9

99,3

99,4

97,5

95,3

-4,1

Относит.
отклонение по
ВЭД, %
-4

21,3

15,6

15,8

15,0

14,5

14,1

13,9

-0,6

-4

образование

17,2

15,2

14,1

13,0

12,7

12,4

12,4

-0,3

-2

обрабатывающие производства
транспорт и связь

20,2

19,2

18,3

16,8

16,4

15,9

15,1

-1,3

-8

16,1

15,8

14,5

13,9

13,5

13,1

13,1

-0,4

-3

торговля

5,9

4,8

4,2

5,5

6,7

6,5

6,7

0,0

0

финансовая деятельность
здравоохранение и
предоставление социальных услуг
сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
строительство

4,7

4,1

4,1

4,1

4,2

4,9

4,5

+0,3

+7

13,3

12,4

12,1

12,1

12,1

12,1

12,0

-0,1

-1

2,0

1,3

1,1

1,0

0,9

0,9

1,0

+0,1

+11

3,8

3,3

3,3

3,9

3,7

3,4

3,6

-0,1

-3

3,8

3,5

3,4

3,8

4,2

3,8

3,4

-0,8

-19

4,8

4,5

4,6

4,3

4,3

4,3

4,0

-0,3

-7

11,9

10,1

5,4

5,9

6,2

6,1

5,6

-0,6

-10

производство и распределение э/э, газа
и воды
прочие

Если оценивать изменение ситуации в среднесписочной численности работников крупных и средних организаций отдельных видов экономической деятельности по городу Вологде за 2012-2014 годы, то общая численность работников во
всех сферах деятельности уменьшилась на 4 тыс. человек или 4% в сравнении с уровнем 2012 года и на 24,9 тыс. человек
или 21% в сравнении с 2008 годом (таблица 1). Причем сокращение произошло в основном в промышленности (на 1,3 тыс.
человек или на 8%), строительстве (на 0,8 тыс. человек или на 19%), что связано с переходом организаций на осторожную
политику в целях дальнейшего развития производств, направленную на сохранение достигнутых производственных результатов в посткризисное время и удержание занятых на рынках ниш.
Являясь административным центром области, город Вологда традиционно ассоциируется как «город чиновников и работников бюджетной сферы». Сокращение работающего в управлении персонала на 0,6 тыс. человек или на 4% за 20122014 годы связано с продолжающейся реструктуризацией данной сферы и оптимизацией численности государственных и
муниципальных служащих. Причем характерно, что в сравнении с 2008 годом, когда планировалось начало административных реформ, численность работающих в данной сфере уменьшилась на 7,6 тысяч человек.
2) Структурное распределение потребности в рабочей силе показывает, что рост потребности в кадрах в течение последнего времени имеют сферы строительства, промышленности, торговли и услуг, тогда как снижение потребности происходит в организациях жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения и других отраслях. Причем, несмотря на рост вакансий в сравнении с началом 2014 года, большая часть из них приходится на низкооплачиваемый
труд. Так, на сегодня в промышленности из 1025 заявленных вакансий около 560 приходится на труд низкой квалификации.
Отметим, что наиболее востребованы в разрезе отраслей:
в транспорте и связи – водители автобуса (124 вакансии);
в строительстве – каменщики (229 вакансий) и бетонщики (95 вакансий);
в общественном питании – повары (103 вакансии);
в здравоохранении и социальном обеспечении – медицинские сестры (227 вакансий) и врачи (133 вакансии);
в образовании – воспитатели (39 вакансий);
в машиностроении и металлообработке – шлифовщики (53 вакансии), слесари (46 вакансий), токари (36 вакансий).
в легкой промышленности – швеи, портные закройщики (51 вакансия).
3) Результаты анализа динамики показателей регистрируемой безработицы в городе Вологде в последние годы показывают позитивные тенденции развития ситуации на городском рынке труда (таблица 2).
Численность зарегистрированных безработных в Казенном учреждении Вологодской области «Центр занятости населения города Вологды и Вологодского района» (далее – Центр занятости населения) по состоянию на 01 октября 2014 года
в сравнении с началом 2012 года снизилась почти в 2 раза и составила 1222 человека. При этом в сравнении с уровнем
2009 года, наибольшим по показателю безработных за 5 лет, численность безработных сократилась в 4 раза.
Несмотря на положительные тенденции, складывающие на городском рынке труда, существуют проблемы, которые
сдерживают его развитие: нерациональное использование рабочей силы; дефицит рабочих мест для квалифицированных работников.
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Одной из основных системных проблем остается дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по профессионально-квалификационным требованиям:
- основная масса безработных имеет профессиональное образование различного уровня (по состоянию на 01.10.2014
года из 1222 безработных 45,7% имеют высшее образование, 39,2% - среднее профессиональное образование и начальное профессиональное образование, для сравнения, по состоянию на 01.10.2010 из 3864 безработных 24,1% имели высшее образование, 48,7% - среднее профессиональное или начальное профессиональное образование),
- из имеющихся по состоянию на 01.10.2014 года 3760 вакансий 24,9% - на неквалифицированный рабочий труд (подсобные рабочие, уборщики территорий и т.п.), для сравнения, из имевшихся в 2010 году 3907 вакансий 26,5% - на неквалифицированный рабочий труд.
Таблица 2
Граждане, состоящие на учете в Центре занятости населения
и количество вакансий по основным видам экономической деятельности, человек
Основные виды экономической де- Количество безработных
ятельности
граждан
01.10.2010 01.10.2014
Всего по городу Вологде,
3864
1222
в том числе
строительство
600
98
торговля
825
221
предоставление прочих комму340
62
нальных, социальных и персональных услуг
управление
166
100
транспорт и связь
344
119
обрабатывающие производства
749
212
сельское хозяйство, охота и лесное
55
11
хозяйство
образование
248
73
финансовая деятельность
68
87
прочие
273
186
здравоохранение и предоставле196
53
ние социальных услуг

Количество вакансий
01.10.2010
3907

Разница спроса и предложения рабочей силы
01.10.2014 01.10.2010 01.10.2014
3760
+ 43
+2538

252
617
265

610
515
118

- 348
- 208
- 75

+512
+294
+56

116
305
711
41

134
300
553
52

- 50
- 39
- 38
- 14

+34
+181
+341
+41

273
121
455
751

191
52
454
781

+ 25
+ 53
+ 182
+ 555

+118
-35
+268
+728

4) В последние годы среди безработных сокращается доля лиц, не получивших профессионального образования (с
506 человек в 2010 году, 393 человек в 2012 году до 195 человек в 2014 году). В то же время на высоком уровне сохраняется число безработных, имеющих высшее и среднее профессиональное образование по специальностям, не востребованным на рынке труда.
Соотношение в структуре вакансий доли вакансий ИТР и служащих остается стабильным в течение последних лет: в
базу данных Центра занятости населения заявлено в 2010 году 3,9 тысяч вакансий, из них ИТР и служащие – 1,0 тысяч человек; в 2014 году 3,8 тысяч вакансий, из них ИТР и служащие – 1,1 тысяч человек.
5) Структура вакансий по уровню заработной платы свидетельствует о том, что средний размер оплаты труда, предлагаемый работодателями, в 2014 году в сравнении с 2010 годом вырос в 1,7 раза (таблица 3).
Таблица 3
Структура вакансий по уровню заработной платы, тыс. рублей
Распределение вакансий по осна 01.10.2010 г.
новным видам экономической де- Количество вакан- Средний размер
сий, чел.
оплаты труда, тыс.
ятельности
руб.
Всего по городу Вологде,
3907
9,00
в том числе
строительство
торговля
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
управление
транспорт и связь
обрабатывающие производства
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
образование
финансовая деятельность
прочие
здравоохранение и предоставление социальных услуг

на 01.10.2014 г.
Количество ваканСредний размер
сий, чел.
оплаты труда, тыс.
руб.
3760
15,35

252
617
265

10,96
10,07
5,34

610
515
118

18,33
14,63
14,63

116
305
711
41

18,51
9,75
10,87
8,36

134
300
553
52

24,29
23,34
16,53
12,79

273
121
455
751

5,20
4,63
9,09
6,45

191
52
454
781

8,22
22,51
20,09
14,63

Наиболее высокооплачиваемыми направлениями деятельности согласно данным Центра занятости населения в 2014
году являются: управление, транспорт и связь, финансовая сфера.
6) В городе сохраняется проблема трудоустройства молодых специалистов, хотя здесь и наблюдается явная положительная динамика. Большая часть молодежи вовлечена в трудовую деятельность.
Так, по состоянию на 01 октября 2009 года в Центре занятости населения было зарегистрировано 984 выпускника образовательных организаций, из них 891 выпускник образовательных организаций профессионального образования (421 выпускник образовательных организаций высшего образования, 230 выпускников профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования и 240 выпускников учреждений начального профессионального образования), что составляет почти 17% выпуска 2009 года образовательных организаций профессионального образования,
расположенных в городе Вологде. По состоянию на 01.10.2010 на учете в Центре занятости населения состояло 316 выпускников образовательных организаций профессионального образования, из них 162 выпускника вузов, 53 выпускника
колледжей и техникумов и 73 выпускника профтехучилищ.
По состоянию на 01 октября 2012 года в Центре занятости населения было зарегистрировано 226 выпускников учебных заведений, из них 109 выпускников образовательных организаций профессионального образования (21 выпускник образовательных организаций высшего образования, 88 выпускников профессиональных образовательных организаций).
По состоянию на 01 октября 2014 года на учете в Центре занятости населения состояло 57 выпускников образовательных организаций профессионального образования, из них 33 выпускника образовательных организаций высшего образования, 24 выпускника профессиональных образовательных организаций.
Из общего числа безработных молодые люди в возрасте до 29 лет составили на 01 января 2010 года – 32%, на 01 января 2013 года – 18,7 %, на 01 октября 2014 года – 19,2 %.
Среди причин, затрудняющих трудоустройство молодежи, выделяются:
несоответствие уровня образования и квалификации выпускников имеющимся вакансиям,
несоответствие характеристик вакансий притязаниям выпускников (в части уровня заработной платы и социальных гарантий),
более высокие требования к квалификации работников, чем возможности выпускников (в части присваиваемых по
окончании учебных заведений начального профессионального образования квалификационных разрядов).
7) Среднемесячная заработная плата по итогам 11 месяцев 2014 года, начисленная работникам крупных и средних организаций города Вологды, составила 29,97 тыс. рублей, что выше уровня оплаты труда соответствующего периода 2012
года на 19,5% или на 4,9 тыс. рублей (таблица 4).
По-прежнему сохраняется существенная дифференциация в размерах заработной платы между различными отраслями экономики города. Так, самой высокооплачиваемой сферой является финансовая деятельность – 47,8 тыс. рублей (рост
на 3%), в свою очередь, уровень оплаты труда в образовании составляет 21,9 тыс. рублей (рост на 30%).
Итоги 11 месяцев 2014 года показывают, что почти во всех отраслях заработная плата растет. Наиболее высокие темпы зафиксированы в бюджетной сфере: образовании (30%), здравоохранении (25%), предоставлении социальных услуг
(15%), где прирост в денежном выражении к 2012 году составил более чем 5,0 тыс. рублей, 4,6 тыс. рублей и 2,9 тыс. рублей соответственно.
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Таблица 4
Динамика оплаты труда работников организаций города Вологды по отдельным видам экономической деятельности,
тыс. рублей
Основные виды экономической
деятельности

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

финансовая деятельность

33,6

33,0

36,1

43,7

46,4

47,2

январь-ноябрь
2014 г.
47,8

управление

21,3

24,3

25,3

28,4

36,0

40,6

40,9

производство и распределение
э/э, газа и воды
транспорт и связь

22,9

25,5

28,4

30,1

32,0

34,3

35,5

19,4

21,0

24,0

27,6

29,9

32,9

34,2

строительство

23,6

22,5

26,2

29,4

29,1

30,7

32,6

торговля

14,9

15,2

18,2

20,5

22,2

23,7

25,5

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
обрабатывающие производства

18,0

17,7

20,0

22,2

24,8

26,5

26,3

16,3

15,7

17,2

19,8

22,7

24,3

24,3

13,4

13,1

14,1

15,9

18,2

20,6

22,8

15,4

15,9

17,1

19,3

19,4

21,3

22,3

11,6

12,5

13,0

14,4

16,9

21,3

21,9

здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
образование

8) Начиная с 2010 года стабильно сокращается число безработных предпенсионного возраста. За последние годы их
количество уменьшилось с 348 в 2010 году, 254 в 2012 году до 209 человек в 2014 году.
9) Сохраняются профессии и специальности, не востребованные на рынке труда в силу перепроизводства кадров. Это,
в первую очередь, менеджер, экономист. Среди специальностей и профессий, имеющих превышение спроса над предложением рабочей силы на рынке труда города Вологды, необходимо выделить такие, как: врач, медицинская сестра, каменщик, водитель автомобиля, бетонщик, слесарь, токарь, шлифовщик, арматурщик, монтажник.
10) Появляются признаки кадрового дефицита высококвалифицированных кадров. Соответственно намечается тенденция замены конкуренции работников за получение рабочего места на конкуренцию работодателей за приобретение рабочей силы. В целом по одним и тем же профессиям и специальностям одновременно имеется неудовлетворенный спрос
и избыточное предложение рабочей силы, так как, с одной стороны, квалификация претендентов на рабочие места не удовлетворяет требованиям работодателей, а с другой, уровень предлагаемой работникам оплаты труда чаще всего не удовлетворяет их потребности.
11) Система дополнительного профессионального образования претерпела значительные изменения за период с 2010
года до 2014 года. Прошло реформирование сферы профессионального образования, открылись ресурсные центры на
базе профессиональных образовательных организаций, планируется открытие полигонов по подготовке кадров для строительной отрасли и в ИТ-сфере, место начального профессионального образования заняла профподготовка по рабочим
профессиям.
12) Регулярной стала процедура формирования государственного заказа на подготовку кадров с высшим и средним
профессиональным образованием.
Все это свидетельствует, с одной стороны, о сохранении основных рисков и проблем на рынке труда при явной тенденции к их смягчению и, с другой стороны, к постепенному налаживанию межсекторальных связей и взаимодействия основных партнеров на рынке труда города Вологды.
Приоритетные задачи кадровой политики в данной сфере:
1. Для обеспечения сбалансированности рынка труда города формировать и ежегодно обновлять кратко- и среднесрочный прогноз потребности в кадрах организаций города и заказ на подготовку кадров в сфере профессионального образования.
2. Создать устойчивый кадровый потенциал приоритетных видов экономической деятельности города: машиностроения, строительства, ИТ-сферы, текстильной промышленности, пищевой промышленности, лесопереработки, сферы туризма.
3.2. Кадровая обеспеченность муниципальных организаций
города Вологды
Подведомственные органам Администрации города Вологды муниципальные организации в основном сосредоточены
в сферах образования, культуры, физической культуры и массового спорта, социальной защиты населения.
3.2.1. Общая численность педагогических работников системы общего, дошкольного, специального и дополнительного образования детей муниципальных образовательных учреждений города за период с 2009-2010 учебного года по 20142015 учебный год уменьшилась на 500 человек (таблица 5). Наибольший процент сокращения наблюдается в системе дополнительного образования детей и в общеобразовательных организациях. Причины: оптимизация сети общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, оптимизация штатных расписаний.
Таблица 5
Численность педагогических работников системы образования города Вологды

Общая численность педагогических работников системы образования города Вологды, тыс. чел.,
из них
в общеобразовательных учреждениях, чел.,
из них учителей-предметников
в дошкольных образовательных учреждениях, чел.
в учреждениях дополнительного образования детей, чел.
в детских домах, чел.

2009-2010
учебный год
4,9

2014-2015
учебный год
4,4

2231
1746
1920

2143
1891
1959

561
26

216
61

Кадровая ситуация в сфере образования характеризуется следующими особенностями:
1) За период с 2009-2010 учебного года по 2014-2015 учебный год численность детей в общеобразовательных организациях города возросла на 19,4 % (с 27,8 тыс. учащихся до 33,2 тыс. учащихся). С 2000 года в области и городе Вологде
наблюдается положительная динамика рождаемости. В Вологде в 2013 году родилось – 4649 детей, что на 1861 чел. (или
66,75 %) больше, чем в 2000 г. (2788 чел.).
2) С позиции гендерного подхода характерной особенностью кадровой составляющей системы образования области
является устойчивая феминизация. Коллективы педагогических работников в дошкольных образовательных организациях
почти полностью женские – на 99,9 %, в образовательных организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 92,5% общей численности составляют женщины. В школах работает 92,5% женщин.
Доля женщин, работающих в сфере образования, растет, и в 2014 году по сравнению с 2010 годом увеличение составляет 2%. Этот факт свидетельствует о том, что мужчины уходят из образования, главным образом по причине неадекватной труду заработной платы.
3) В школах города подавляющее большинство педагогов имеют высшее образование (таблица 6), однако наметилась
тенденция падения данного показателя (в 2010 году – 90% педагогических работников имели высшее образование, в 2014
году – 88,6%). Эта тенденция, возможно, будет усугубляться в связи с сокращением контрольных цифр приема на педагогические специальности и направления подготовки, наблюдающимся на протяжении последних семи лет и потерей в регионе специализированного педагогического вуза.
В разрезе типов образовательных организаций наиболее низкий процент педагогов с высшим образованием – в дошкольных образовательных организациях: только 50,2% педагогических работников дошкольных образовательных организаций имеют высшее образование, что ниже среднего регионального показателя.
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Таблица 10

Таблица 6
Характеристика кадрового состава педагогических работников города Вологды по уровню образования
Численность
работников

Высшее профес
сиональное

1

2

4858
100%

3503
72,1%

4379
100%

3198
73,0%

Уровень образования
из 2 графы:
Среднее
из 4 графы: Начальное
педагогическое профессиональное педагогиче- профес
ское
сиональное
3
4
5
6
2009-2010 учебный год
3328
1355
1275
0
95%
27,9%
94,1%
0%
2014-2015 учебный год
3099
1174
1174
0
96,9%
26,8%
100%
0%

Среднее
общее

Численность работ
ников

моложе 25 лет

7

266
100%

19
7,1 %

256
100%

20
7,8 %

0
0%
7
0,2%

4) По уровню квалификации в городских школах увеличилась доля учителей, имеющих высшую квалификационную ка
тегорию, с 30,4% в 2010 году до 45,2% в 2014 году. Вместе с тем доля учителей городских общеобразовательных школ, во
обще не имеющих квалификационной категории, также возросла с 10,3% в 2010 году до 23,4% в 2014 году.
5) Анализируя возрастной состав педагогических работников (таблица 7), можно заключить, что за период с 2010 года
по 2014 год доля педагогических работников общеобразовательных школ, достигших пенсионного возраста, сохранилась
стабильно высокой и составила 17,6 % (770 человек).
Таблица 7
Характеристика возрастного состава
педагогических работников города Вологды
Численность работ
ников

моложе 25 лет

4858
100%

819
16,8%

4379
100%

416
9,5%

25-35 лет
2009-2010 учебный год
1215
25%
2014-2015 учебный год
1127
25,74%

36-55 лет

пенсионного возраста

2044
42,1%

780
16,1%

2066
47,18%

770
17,58%

менее
2 лет

4858
100%

121
2,5%

4379
100%

391
8,9%

от 2 до 5 лет

Стаж работы
от 5 до 10 лет

2009-2010 учебный год
698
607
14,4%
12,5%
2014-2015 учебный год
490
520
11,2%
11,9%

от 10 до 20 лет

более
20 лет

1403
28,9%

2029
41,8%

886
20,2%

2092
47,8%

Аналогичная ситуация и с руководителями образовательных учреждений.
6) Необходимое условие для реализации новых возможностей при расширении самостоятельности образовательных
организаций, обеспечения нового качества образования – высокая квалификация директоров школ. В связи с этим осо
бую важность приобретает задача формирования кадрового резерва, в первую очередь, резерва управленческих кадров.
В настоящее время в городе Вологде разработаны и утверждены нормативные правовые актов, регулирующие вопро
сы формирования резерва управленческих кадров муниципального образования «Город Вологда». Определен перечень
образовательных организаций, в которых работают опытные руководители, менеджеры-профессионалы, создана опти
мальная структура и эффективно работает система управления. Данные образовательные организации стали площадка
ми для стажировок руководителей иных образовательных организаций и кандидатов из резерва управленческих кадров.
7) Наличие педагогических вакансий - необходимое условие кадрового замещения и показатель, во многом характе
ризующий кадровую политику муниципалитетов в области образования.
По данным муниципального органа Управления образования на 01.10.2014 в образовательных организациях различ
ных типов, расположенных на территории города, имеется 31 педагогическая вакансия, в том числе 2 вакансии директо
ров общеобразовательных организаций и 1 вакансия заведующих дошкольными образовательными организациями, 5 ва
кансий – педагогических работников общеобразовательных учреждений, 23 вакансии – воспитателей дошкольных обра
зовательных учреждений.
При этом приток молодых специалистов в образовательную систему повысился за последние годы, в 2009 году в об
разовательную систему города пришли 68 выпускников,
2010 - 2011 учебный год - 72 человека;
2011-2012 учебный год - 93 человека;
2012-2013 учебный год - 102 человека;
2013-2014 учебный год - 106 человек, из которых 4 человека – мужчины;
2014-2015 учебный год - 125 человек, из которых 11 человек – мужчины.
Развитию положительной тенденции прихода в образовательные организации города выпускников вузов и колледжей
способствуют меры по повышению уровня заработной платы педагогических работников. Однако отсутствие других мер
социальной поддержки (льготное ипотечное кредитование, компенсация за наем жилья и т.д.) не позволяют переломить
тенденцию дальнейшего оттока молодых специалистов из сферы образования.
3.2.2. В социальной сфере города Вологды по стажу работы остается стабильной доля сотрудников, имеющих стаж ра
боты от 10 до 20 лет и более (таблица 9). Вместе с тем, вызывает озабоченность тот факт, что снижается доля молодых со
трудников, что ведет к постепенному старению кадров.
Таблица 9
Характеристика кадрового состава работников социальной сферы города Вологды по стажу работы
Численность работ
ников

менее
2 лет

от 2 до 5 лет

266
100%

20
7,5 %

27
10 %

256
100%

20
7,8 %

25
9,8 %

Стаж работы
от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

более
20 лет

44
16, 5%

44
16,5 %

131
49,5%

38
14,8 %

43
16,8%

130
50,8 %

2013 год
2014 год

Престиж профессии социального работника для молодежи пока еще низок, несмотря на рост заработной платы. В то
же время, кадровый состав учреждений социального обслуживания остается стабильным, текучесть кадров в учреждени
ях незначительная и связана с увольнением по достижению пенсионного возраста.
Большинство работающих в отрасли сотрудников старше 36 лет (таблица 10). Это говорит о стабильности кадрово
го состава, незначительном омоложении кадров и о возможных в будущем проблемах с замещением должностей соци
альных работников.

Возраст
25-35 лет
2013 год
40
15 %
2014 год
42
16,4 %

36-55 лет

пенсионного возраста

147
55,3 %

60
22,6 %

134
52,3 %

60
23,5%

Характеристика кадрового состава работников социальной сферы города Вологды по уровню образования (таблица
11) показывает, что в учреждениях социальной сферы в данном направлении ситуация остается стабильной. Основная
доля сотрудников, имеющих высшее образование, работает в муниципальном бюджетном учреждении социального об
служивания «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды». Социальные работники - люди,
в основном имеющие среднее специальное образование.
Таблица 11
Характеристика кадрового состава работников социальной сферы города Вологды по уровню образования
Численность
работников

Возраст

Вызывает обеспокоенность тот факт, что наряду со старением педагогических кадров проявляется тенденция сокра
щения числа молодых педагогов, имеющих стаж до 2 лет и от 2-х до 5 лет, что может привести к нарушению преемственно
сти традиций отечественной педагогики, к утрате педагогического опыта. За период с 2010 года по 2014 год доля педаго
гов в возрасте моложе 25 лет сократилась почти вдвое.
Тенденции старения педагогических кадров и сокращения числа молодых педагогов вызывают серьезнейшие опасе
ния.
Так, на 01 октября 2010 года количество учителей со стажем работы более 20 лет (т.е. предпенсионного и пенсионно
го возраста) составляло 41,8% от их общего числа, на сегодня, после проведения очередного этапа модернизации сферы
образования, – 47,8% или 2092 человек (таблица 8).
Таблица 8
Характеристика кадрового состава педагогических работников города Вологды по стажу работы
Численность работ
ников

Характеристика возрастного состава
работников социальной сферы города Вологды

1

Высшее профес
сиональное
2

266
100%

115
43,3 %

256
100%

112
43,8 %

Уровень образования
из 2 графы: Среднее профес из 4 графы:
профильное
сиональное
профильное
3
4
5
2013 год
46
48
20
40,0 %
18,0 %
41,7 %
2014 год
44
48
20
39,3 %
18,7 %
41,7 %

Начальное про
фессиональное
6

Среднее
общее
7

59
22,2 %

44
16,5 %

55
21,5 %

41
16 %

3.2.3. В системе физической культуры и массового спорта в образовательных организациях дополнительного обра
зования детей физкультурно-спортивной направленности работает 207 тренеров-преподавателей, из них – 137 штатных.
Высшую категорию имеют 47 человек, первую – 29 человек. Высшее образование имеют 107 тренеров-преподавателей, в
том числе высшее физкультурное – 88 чел. Средний возраст тренеров-преподавателей - 45,3 года.
3.2.4. В сфере культуры за прошедшие годы прошла оптимизация кадрового состава. В 2010 году из 658 работников
404 (61,4 %) работника были в возрасте старше 50 лет, из них 153 (23 %) человека – пенсионного возраста. В 2013 году ка
дровый состав работающих в учреждениях культуры составлял 382 человека, при этом более 60% преподавателей – пред
пенсионного и пенсионного возраста. В 2014 году в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и историкокультурного наследия Администрации города Вологды, работает 346 человек. Высшее образование имеют 290 человек,
высшую категорию – 170 человек.
Кадровые проблемы отраслей культуры, физической культуры и спорта и социальной защиты населения аналогич
ны образованию.
Приоритетные задачи кадровой политики в сферах образования, культуры, физической культуры и массового спорта
и социальной защиты населения:
1. Обеспечить приток и закрепление молодых специалистов в сферах образования, культуры, физической культуры и
массового спорта, социальной защиты населения (разработка мер социальной поддержки данных категорий работников,
в частности, строительство муниципального жилья – муниципальных общежитий).
2. Обеспечить преемственность управленческих кадров данных сфер (формирование высококвалифицированного ка
дрового резерва).
3. Обеспечить социальную безопасность и стабильность в городе путем предоставления качественных образователь
ных, социальных услуг, широких возможностей организации досуга работникам социальной сферы города Вологды (заня
тия спортом, участие в культурных мероприятиях, дополнительное образование).
3.3. Кадровая обеспеченность муниципальной службы
Одним из приоритетных направлений кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» является ка
дровое обеспечение муниципальной службы.
1) На территории муниципального образования «Город Вологда» сложилась система правового регулирования и ор
ганизации муниципальной службы в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством
Вологодской области. В частности, урегулированы вопросы организации и прохождения муниципальной службы в рамках
полномочий, предоставленных муниципальному образованию «Город Вологда».
2) В настоящее время общая численность муниципальных служащих Администрации города Вологды составляет 491
человек (таблица 12). Значительная часть лиц, замещающих должности муниципальной службы, находится в наиболее ак
тивном возрасте: 56,81% - в возрасте от 30 до 50 лет. Муниципальных служащих в возрасте до 30 лет – 21,8% (107 чело
век). За период с 2010 года прослеживается устойчивая тенденция омоложения кадрового состава муниципальных слу
жащих при сохранении преемственности поколений. Уменьшается количество специалистов старше 50 лет: в 2006 году –
30,6%, в 2010 году – 21,5%, в 2014 году – 14,6%. Активно идет увеличение количества молодых кадров в возрасте от 30 до
39 лет: в 2010 году – 28,8% , в 2014 году – 40,5%.
Таблица 12
Характеристика возрастного состава
муниципальных служащих Администрации города Вологды
всего
моложе 30 лет

30–39 лет

400
100%

94
23,5%

115
28,8%

491
100%

107
21,8%

214
43,6%

Возраст
40-49 лет
50-59 лет
на 01.10.2010
100
86
25%
21,5%
на 01.10.2014
86
77
17,5%
15,7%

60-65 лет

старше 65 лет

5
1,3%

0
0%

7
1,4%

0
0%

3) Претерпел серьезные изменения состав муниципальных служащих по стажу работы (таблица 13). На муниципаль
ную службу пришли новые люди: среди лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы,
37% имеют стаж работы в органах местного самоуправления менее 5 лет (для сравнения в 2010 году только 23%). В то же
время достаточной является доля работников, имеющих опыт муниципальной службы более 10 лет – 32%.
Таблица 13
Характеристика кадрового состава муниципальных служащих Администрации города Вологды по стажу работы
Численность
работников

менее 1 года

от 1 года до 5 лет

400
100%

16
4,0%

77
19,3%

491
100%

51
10,4%

148
30,1%

Стаж работы
от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет
на 01.10.2010
87
47
21,8%
11,8%
на 01.10.2014
122
68
24,9%
13,8%

от 15 до 25 лет

более 25 лет

140
35,0%

33
8,3%

84
17,1%

18
3,7%

4) За период с 2010 года по 2014 год значительно выросла доля сотрудников, имеющих высшее образование (таблица
14): из общего числа муниципальных служащих высшее образование в 2010 году имели 358 человек (89,5%), в 2014 году –
уже 478 человек (97,3%), из них высшее профессиональное образование экономического и юридического профилей – 244
человека (51,1% от общего числа муниципальных служащих).
Остальные муниципальные служащие имеют среднее профессиональное образование – 13 человек (2,7%).
Таблица 14
Характеристика кадрового состава муниципальных служащих
Администрации города Вологды по профилям подготовки,
специальностям высшего профессионального образования
№

Укрупненная группа специальностей
(направлений подготовки)

1

Всего с высшим образованием,
из них по группе

на 01.10.2010
Количество че в процентах
ловек
358
100

на 01.10.2014
Количество че в процентах
ловек
478
100

документы
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2
3

4
5
6
7
8

Гуманитарные и социальные науки, из них
юриспруденция
другие
Экономика и управление, из них
экономика
государственное и муниципальное управление
управление персоналом
Физико-математические и естественные науки
Образование и педагогика
Здравоохранение
Другие
Из строки 1 имеют ученую степень

55
51
4
108
83
24
1
9
65
6
115
5

15,4
14,3
1,1
30,2
23,2
6,7
0,3
2,5
18,2
1,7
32,1
1,4

120
97
23
147
102
32
13
31
75
2
103
5

25,1
20,3
4,8
30,8
21,3
6,7
2,7
6,4
15,7
0,4
21,6
1,0

5) Устойчиво идет процесс феминизации муниципальных органов управления – наибольший удельный вес в составе
муниципальных служащих органов Администрации города Вологды занимают женщины: в 2010 году – 81%, в 2014 году –
89%.
6) Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, которое тесно взаимосвязано с решением задачи по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также потребностей органов местного самоуправления в кадрах.
В связи с этим приоритетными направлениями кадровой работы на муниципальной службе являются:
1. Формирование кадровых резервов. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из
инструментов повышения эффективности и результативности муниципального управления.
Привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов обеспечивает преемственность поколений в системе муниципального управления, ротацию кадров в органах местного самоуправления, усиление конкуренции и
конкурсных начал в процессе отбора, подготовки и карьерного роста муниципальных служащих.
2. Формирование системы профессионального развития муниципальных служащих. Для этого Администрацией города Вологды регулярно проводится обучение муниципальных служащих. С учетом современных потребностей и динамики
развития муниципальной службы в Администрации города Вологды сформирована система профессионального развития
муниципальных служащих на основе долгосрочного планирования, с привлечением новых образовательных технологий.
3. В настоящее время в Администрации города Вологды самостоятельным направлением развития муниципальной
службы является противодействие проявлению коррупционно опасных действий. Борьба с коррупцией ведется комплексно и системно. При этом первоочередными мерами в этой сфере является повышение эффективности взаимодействия
органов местного самоуправления и гражданского общества, прозрачности деятельности органов местного самоуправления. Особое внимание уделяется формированию служебной этики как системы моральных требований общества к поведению муниципальных служащих, социальному назначению их служебной деятельности.
4. Формирование единой системы работы с кадрами всех уровней управления и всех сфер деятельности требует активизации деятельности и повышения управленческой квалификации всех служб, занимающихся управлением персоналом. Одна из актуальных потребностей дня - обеспечение рационального использования кадров, разработка механизмов
(нормативно-правовых, финансовых, организационных и др.) их закрепления на долгосрочную перспективу, стимулирование на эффективный и качественный труд. Кардинальное обновление работы с кадрами связано с оптимизацией структур
управления, уточнения их функций и полномочий, повышением персональной ответственности руководителей.
3.4. Состояние системы профессионального образования города Вологды
Система высшего профессионального образования на территории города Вологды представлена 3 государственными вузами различной ведомственной принадлежности, 1 негосударственным вузом, 3 филиалами государственных вузов,
4 филиалами негосударственных вузов.
В государственных образовательных организациях высшего образования по всем формам обучения осуществляется
подготовка по 72 специальностям, 93 направлениям подготовки бакалавров и 23 магистерским программам, в негосударственном вузе и филиалах государственных и негосударственных вузов – по 9 специальностям и 11 направлениям подготовки бакалавров. Контингент студентов вузов и филиалов вузов, расположенных в городе Вологде, по очной форме обучения составил в 2014 году 10,7 тыс. человек. Ежегодно в вузы и филиалы вузов Вологды принимается порядка 2,5 тыс.
студентов (таблица 15).
Система среднего профессионального образования на территории города на 01.10.2014 представлена 14 профессиональными образовательными организациями (из них 10 колледжей и техникумов, подведомственных Департаменту образования области; 1 – Департаменту здравоохранения области; 1 – Департаменту культуры области; 1 негосударственная профессиональная образовательная организация и 3 техникума в составе государственных вузов), в которых обучается по очной форме обучения 8,1 тыс. человек.
Таблица 15
Контингент студентов вузов и профессиональных образовательных организаций,
расположенных на территории города Вологды, чел.
Тип учреждения
Государственные вузы
Филиалы государственных вузов
Негосударственные вузы и филиалы негосударственных вузов
Всего по программам высшего образования
Подготовка по программам среднего профессионального образования на базе техникумов в составе вузов
Профессиональные образовательные организации,
в том числе
подготовка по программам среднего профессионального образования
подготовка по рабочим профессиям
Всего по программам среднего профессионального образования и рабочим профессиям
Итого:

Контингент очной формы обучения
2009
2014
13531
9222
1219
1121
562
358

Контингент заочной и очно-заочной
формы обучения
2009
2014
10093
7018
3661
2119
4658
3170

15312
1550

10701
1661

18412
1119

12307
1071

7384

6466

820

298

3177

4083

820

298

4207
8934

2383
8127

0
1939

0
1369

24246

18828

20351

13676

Таким образом, в целом в вузах, колледжах и техникумах, расположенных в городе Вологде, по очной форме ежегодно
обучается около 19 тыс. молодых людей, более половины из них приехали из районов области. По окончании учебных заведений не более трети выпускников возвращаются обратно в районы.
Основные качественные характеристики и тенденции в системе профессионального образования города:
1) В период с 2009 года с целью исключения дублирования профессий и специальностей проведены реструктуризация
и оптимизация сети профессиональных образовательных организаций на территории области. Данные процессы затрагивают и профессиональные образовательные организации, расположенные на территории города Вологды.
В 2013 году сеть профессиональных образовательных организаций приведена в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). В рамках реализации подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы
«Развитие образования Вологодской области на 2013-2017 годы» осуществляется модернизация сети профессиональных образовательных организаций, выстраивается ее территориально-отраслевая структура, развиваются востребованные направления подготовки кадров. Принят закон Вологодской области от 17 июля 2013 года № 3141-ОЗ «О среднем профессиональном образовании в Вологодской области», который регулирует отношения, связанные с получением в Вологодской области среднего профессионального образования в формате нового федерального закона. Новая редакция закона определяет структуру и органы управления системой среднего профессионального образования области; регулирует стипендиальное обеспечение и меры социальной поддержки (обеспечение питанием, специальной одеждой) студенчества, вопросы государственно-частного партнерства. Апробирована процедура конкурсного распределения контрольных
цифр приема на программы среднего профессионального образования на основе социального заказа, сформированного с участием работодателей.
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В городе Вологде организована целая сеть «базовых организаций», осуществляющих взаимодействие с профессиональными образовательными организациями на основе государственно-частного партнерства. За период реализации
Концепции кадровой политики в 9 раз выросла доля профессиональных образовательных организаций, в финансировании
которых участвует реальный сектор экономики.
На декабрь 2014 года в городе заключены 23 договора между 9 профессиональными образовательными организациями и 19 организациями крупного, среднего и малого бизнеса города о сотрудничестве в подготовке кадров на условиях
софинансирования во всех приоритетных для развития города Вологды сферах (таблица 16).
Таблица 16
Взаимодействие между профессиональными образовательными организациями
и «базовыми организациями»
№ п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Наименование
Базовые организации
учреждения
БОУ СПО ВО «Вологодский строительный кол1. ОАО «СКДМ»,
ледж»
2. ОАО Акционерная агростроительная компания «Вологдаагрострой»,
3. ООО «Облтехавто»
4. ООО «Биоват-Профиль»
БОУ СПО ВО «Вологодский колледж техноло1. ООО «Вологодский текстиль»,
гии и дизайна» (ПЛ № 31)
2. ООО «Нерум»,
3. ООО «Производственно – торговая компания «Волтри-Евродизайн».
БОУ СПО ВО «Губернаторский колледж народ1. ООО «Вологодский текстиль»,
ных промыслов»
2. ООО «Нерум»
БОУ СПО ВО «Вологодский политехнический
1. ПАТП №1
техникум» (ПУ № 52)
БОУ СПО ВО «Вологодский промышленно-тех1. ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»,
нологический техникум» (ПУ № 28)
2. ОАО «Транс – Альфа Электро»
3. ООО «Иммид»
4. ОАО «Ротор»
БОУ СПО ВО «Вологодский индустриально1. ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»,
транспортный техникум» (ПУ № 5)
2. ЗАО «Союзлесмонтаж»
3. Федеральное бюджетное учреждение «Администрация СевероДвинского бассейна внутренних водных путей
БОУ СПО ВО «Вологодский колледж коммер1. ООО «Облтехавто»
ции, технологии и сервиса» (ПУ № 18)
2. ООО «Флорис-консалтинг»
БОУ СПО ВО «Вологодский аграрно-экономи1. ООО «СХП Цветы»
ческий колледж»
АОУ ВО СПО «Вологодский колледж связи и
1. Вологодский филиал ОАО «Ростелеком»,
информационных технологий»
2. ООО «Логасофт»,
3. ООО «Инвестстрой».
ИТОГО:
19 базовых организаций
23 договора

По заказу работодателей в 2014 году открыты 4 новые профессии и специальности в сферах строительства, машиностроения и транспорта.
Каждый второй выпускник пришел работать в реальный сектор экономики области; общая занятость выпускников профессиональных образовательных организаций на 01 октября 2014 составила 95% (таблица 17).
Таблица 17
Динамика занятости выпускников профессиональных образовательных организаций,
расположенных на территории города Вологды,
по основным каналам занятости
Наименование показателя
Доля трудоустроенных выпускников, %
Доля выпускников, призванных в ряды Российской Армии, %
Общая занятость выпускников, %

2011 г.
50
34
95

2012 г.
47
37
97

2013 г.
48
38
95

2014 г.
49
37
96

В 2013 году в соответствии с прогнозной и перспективной потребностью бизнес-сообщества в кадрах объединены однопрофильные профессиональные образовательные организации, ведущие подготовку кадров для легкой промышленности и сферы обслуживания (бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Вологодской области «Вологодский колледж легкой промышленности и сферы обслуживания» присоединен к бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна»).
Сформированы новые модели образовательной инфраструктуры, которые стали точками роста региональной системы профессионального образования:
сеть ресурсных центров в структуре профессиональных образовательных организаций (67% общего количества профессиональных образовательных организаций) по приоритетным направлениям развития экономики города;
начато формирование 2 учебно-производственных полигонов как площадок подготовки кадров на рабочем месте (дуальной системы), при которых студенты имеют возможность обучаться непосредственно на предприятиях и приобретать
дополнительные квалификации (для строительной отрасли и IT-сферы);
формируется региональный центр сертификации профессиональных квалификаций на базе Вологодской Торговопромышленной палаты.
На базе ресурсных центров с 2011 года организованы элективные курсы для обучающихся школ области по предпрофильной и профильной подготовке, ориентации школьников на востребованные профессии. В 2014 году количество обучающихся школ города Вологды, прошедших обучение на базе профессиональных образовательных организаций, выросло в 9 раз по сравнению с 2011 годом.
В бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов» созданы условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Разработаны специализированные и адаптированные программы профессионального образования с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей данной категории лиц по 12 профессиям
и специальностям и 5 программам профессиональной подготовки.
Увеличилось в четыре раза в сравнении с 2010 годом количество наставников и специалистов производства, участвующих в образовательном процессе (2014 год - 527 наставников и 70 специалистов производства).
Таким образом, проведено сосредоточение ресурсов на базе наиболее успешно функционирующих образовательных
организаций. Проводится модернизация их материально-технической базы, обновление учебно-лабораторного оборудования, расширение перечня профессий и специальностей по профилю организаций, в том числе за счет реализации проекта «Базовые организации».
Повышение статуса профессиональных образовательных организаций (перевод их в статус колледжей и техникумов)
не влечет за собой прекращение подготовки по рабочим профессиям, а лишь выстраивает нормативно закрепленные цепочки непрерывного профессионального образования, что соответствует приоритетам развития профессионального образования. Реализация программ подготовки рабочих кадров и программ среднего (среднего и высшего) профессионального образования на базе одного учреждения позволяет обеспечить их преемственность, настроить их в большей мере
на потребности работодателей и сохранить сеть наиболее успешных профессиональных образовательных организаций.
2) В последние годы, несмотря на рост количества выпускников школ (таблица 18), наблюдается тенденция снижения
приема в организации высшего образования.
Таблица 18
Контингент учащихся 9-х и 11-х классов образовательных организаций
общего образования города Вологды, чел.
Категория учащихся

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Выпускники 9-х классов
Выпускники 11-х классов

2495
1254

2599
945

2563
1326

2660
1576

2769
1576

2788
1553

Сокращение контрольных цифр приема в государственные вузы проводится Министерством образования и науки с целью оптимизации приема по уровням образования (подготовка по рабочим профессиям, среднее и высшее профессиональное образование) (таблица 19).
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Таблица 19
Сведения о приеме в государственные вузы
на обучение за счет средств федерального бюджета, чел.
Показатели
Контрольные
цифры приема
Динамика

2006
2010

Показатели
Контрольные
цифры приема
Динамика

2010
2014

Высшие учебные заведения
ВГПУ
ВГМХА
972
805
740
595
-232
-210
-23,9%
-26,1%
Высшие учебные заведения
ВоГТУ
ВГПУ
ВГМХА
878
740
595
ВоГУ 1097
424
-521
-171
-32,2%
-28,7%

ВоГТУ
1086
878
-208
-19,2%

ИТОГО
ВИПЭ
479
410
-69
-14,4%
ВИПЭ
410
370
-40
-9,8%

3342
2623
- 719
-21,5%
ИТОГО
2623
1891
-732
-27,9%

Однако при этом в городе и области до 2008 года наблюдалось увеличение общей численности поступивших в вузы и
филиалы вузов за счет обучающихся на платной основе (с 48 % в 2003 году до 67,1 % в 2007 году). Рост этого показателя
происходил в основном за счет обучающихся в филиалах вузов. В 2008 году доля обучающихся на платной основе в вузах и
филиалах вузов составила 64,4%, в 2009 году в связи с кризисными явлениями в экономике и снижением платежеспособности населения – уже только 40% от общего числа обучающихся. В 2010 году по очной форме обучения с полным возмещением затрат на обучение обучалось 27,7% или 4043 студента. В 2014 году доля студентов, обучающихся по очной форме с полным возмещением затрат на обучение, составляет 27,4 % или 2936 человек от общего числа студентов, обучающихся по очной форме обучения (10701 человек, таблица 15).
3) Устойчивой тенденцией в Вологодской области является рост потребности в специалистах инженерного профиля,
что связано с развитием таких отраслей, как машиностроение, IT-сфера, лесной комплекс, переработка, строительство, с
процессами интеграции, происходящими в сельскохозяйственном производстве.
Кроме того, в перспективе будет расти потребность образовательной системы города в выпускниках педагогического профиля в связи с проблемой старения педагогических кадров (в среднем по области 60,4 % педагогов имеют стаж работы свыше 20 лет, по городу Вологде на сегодня ситуация более благоприятная – 48,9 %). При этом подготовка кадров по
инженерным и педагогическим специальностям ведется фактически только в государственных вузах.
4) Филиалы вузов, действующие на территории области, осуществляют подготовку специалистов по ограниченному
перечню специальностей и направлений подготовки, в основном экономического и гуманитарного профилей. Ситуация
объясняется стремлением филиалов, не имеющих зачастую собственной материальной базы и создаваемых без оценивания долгосрочных перспектив, максимально снизить собственные финансовые затраты.
Кроме того, качество подготовки выпускников в большинстве филиалов, как правило, ниже, чем в государственных вузах, что объясняется более низким уровнем обеспеченности учебного процесса высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, отсутствием научной деятельности, худшей обеспеченностью библиотечным фондом,
более слабым государственным контролем за их деятельностью.
Наличие избыточного количества филиалов вузов создает ряд серьезных проблем в развитии сектора высшего образования, провоцируя, в частности:
обесценивание высшего образования из-за низкого качества образования, предоставляемого в ряде филиалов;
необоснованное дублирование ряда специальностей экономического, юридического и гуманитарного профилей (за
счет избыточной подготовки специалистов в филиалах на платной основе);
ограниченность спектра специальностей и направлений подготовки, реализуемых в негосударственных образовательных учреждениях и их филиалах, а также в филиалах государственных образовательных учреждений (выбор специальностей по принципу наименьшей затратности);
низкую кадровую обеспеченность профессорско-преподавательским составом в филиалах, отвлечение преподавателей государственных вузов на дополнительную работу в филиалах вузов;
отвлечение потенциальных абитуриентов от профессиональных образовательных организаций (чрезмерная доступность высшего образования усугубляет дефицит квалифицированных рабочих кадров);
непрогнозируемость развития имеющихся на территории филиалов (отсутствие выгоды может стимулировать учредителей перевести филиал на другую территорию), нежелание большинства головных вузов вкладывать средства в развитие филиалов.
Наличие избыточного количества филиалов вузов создает проблемы в развитии системы профессионального образования, препятствует кадровому обеспечению рынка труда, адекватному потребностям социально-экономического развития.
5) Анализ дублирования специальностей показывает пересечение в подготовке специалистов на территории города у
всех филиалов с государственными вузами (таблица 20).
Таблица 20
Дублирование специальностей и направлений подготовки
в вузах и филиалах вузов, расположенных на территории города Вологды
Специальность

Учреждения ВПО, осуществляющие подготовку по данной специальности

Менеджмент организации

1. ФГБОУ ВПО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им.
Н.В.Верещагина»
2. ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет»
3. Вологодский филиал ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет»
4. НОУ Вологодский институт бизнеса
5. Вологодский филиал НОУ «Современная Гуманитарная академия»
6. Вологодский филиал НОУ «Международный университет бизнеса и новых технологий»
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4. Вологодский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Президентская Академия)
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1. ФГБОУ ВПО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им.
анализ и аудит
Н.В.Верещагина»
2. ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет»
3. Вологодский филиал ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет»
4. НОУ «Вологодский институт бизнеса»
5. Вологодский филиал НОУ «Международный университет бизнеса и новых технологий»
Экономика и управле1. ФГБОУ ВПО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им.
ние на предприятии
Н.В.Верещагина»
2. ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет»
3. Вологодский филиал ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет»
4. Вологодский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Президентская Академия)
5. Вологодский филиал НОУ «Современная Гуманитарная академия»
6. Вологодский филиал НОУ «Институт бизнеса и права»
Юриспруденция
1. Северо-Западный институт (филиал) Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина
2. ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет»
3. ФКУ ВПО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний»
4. Вологодский филиал «ИМПЭ им. А.С.Грибоедова»

6) Рассматривая проблемы подготовки кадров для высокотехнологичных производств приоритетных для города Вологды видов экономической деятельности (машиностроение, пищевая промышленность, IT-сфера, текстильная промышленность, лесопереработка, строительство), следует отметить целый комплекс противоречий в этой области. Нарастают
проблемы с кадрами, обеспечивающими исследования и разработки, остро стоит проблема нехватки среднего технического персонала и квалифицированных рабочих. Основной проблемой предприятий, выпускающих технологически сложную продукцию, в последнее время становится старение кадров, являющихся носителями ключевых технологий. Без поступления молодых работников используемые технологии могут быть частично утеряны. На сегодня по приоритетным для
города Вологды направлениям развития экономики готовятся рабочие кадры в профессиональных училищах и колледжах,
но объемы подготовки требуют согласования с потребностями предприятий города Вологды.
При развитии системы подготовки кадров необходимо обеспечивать сбалансированную подготовку кадров по всем
направлениям, обеспечивающим производственную деятельность. Тем не менее, в качестве одной из ключевых проблем
следует отметить, что в настоящее время большинство промышленных предприятий (как крупных, так и малых) не обладает специалистами, которые могут грамотно обеспечить продвижение продукции предприятий на рынок, осуществлять руководство технологическими процессами. Крайне не хватает грамотных руководителей среднего звена. Проблему можно
решить, только организовав целенаправленную работу по подготовке таких кадров с горизонтом планирования 5-10 лет
(время на базовое обучение кадров и приобретение ими практических навыков работы).
7) В настоящее время возрастает необходимость создания условий для формирования и закрепления высококвалифицированных кадров. Одной из главных составляющих реализации этих условий является создание системы подготовки
специалистов новой формации, способных к генерации знаний и быстрой трансформации их в практическую плоскость с
учетом специфики конкретных производств, а значит, предприятий и организаций.
Приоритетные задачи кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» в сфере профессионального образования:
1. Обеспечить устойчивое социальное партнерство профессиональных образовательных организаций и организаций
города для:
максимального учета требований работодателей к качеству подготовки выпускников;
организации практики обучающихся на предприятиях с возможностями последующего трудоустройства;
совместного проведения профориентационной работы среди школьников.
2. Согласование объемов подготовки рабочих кадров и специалистов и перечня профессий, специальностей и направлений подготовки в зависимости от потребностей города в кадрах с профессиональным образованием.
IV. Основные проблемы кадровой политики муниципального образования «Город Вологда»
На основании проведенного анализа процесса формирования и востребованности кадрового потенциала всех сфер
деятельности выделяется следующий круг проблем:
требует расширения с учетом всех заинтересованных партнеров в реализации кадровой политики кадровое пространство на территории города;
необходимо дальнейшее развитие кадровой инфраструктуры, отражающей соответствующие функциональные связи
сфер деятельности для обеспечения эффективной системы подбора и расстановки кадров в соответствии с требованиями к кадрам на современном этапе;
сохраняется потребность в высококвалифицированных кадрах в большинстве сфер деятельности. Однако остается
стабильным число безработных, имеющих высшее и среднее профессиональное образование по специальностям, не востребованным на рынке труда;
отмечается рост потребности организаций в неквалифицированном труде;
система формирования заказа на подготовку, профподготовку и дополнительное профессиональное образование
специалистов требует корректировки и обновления механизмов формирования заказа. Сохраняется дисбаланс структуры
подготовки кадров в системе профессионального образования области и потребностей работодателей;
отмечается старение квалифицированных кадров – носителей ключевых технологий, разрыв преемственности поколений;
наблюдается недостаточная реализация социальных гарантий в большинстве сфер деятельности;
необходимо расширение спектра направлений подготовки и специальностей профессионального образования, осуществляющих подготовку по программам, согласованным с работодателями;
отмечается дефицит грамотных управленцев во всех сферах жизнедеятельности города;
требуют дальнейшего развития технологические подходы к планированию индивидуальной карьеры, ротации кадров и
использованию резерва кадров в сфере муниципальной службы;
необходимо повысить уровень научного и методического обеспечения формирования кадрового потенциала, использования кадровых технологий в сфере муниципальной службы.
V. Приоритетные направления кадровой политики муниципального образования «Город Вологда»
На современном этапе приоритетными направлениями кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» являются:
5.1. Развитие инфраструктуры рынка труда:
совершенствование информационного обеспечения кадровой политики;
совершенствование системы взаимодействия кадровых служб и профессиональных образовательных организаций,
расположенных на территории города, при координации Администрации города Вологды;
совершенствование взаимодействия заинтересованных в реализации эффективной кадровой политики организаций
с Центром занятости населения.
5.2. Формирование эффективных кадровых резервов и планирование их подготовки:
подготовка руководителей и специалистов, владеющих знаниями, умениями и навыками, необходимыми для эффективной деятельности в рыночной экономике;
создание и ведение резервов кадров муниципального образования «Город Вологда»;
создание баз данных лучших выпускников вузов и профессиональных образовательных организаций;
развитие института стажировок и наставничества;
эффективная организация производственных и других практик.
5.3. Расширение взаимодействия всех участников процесса кадрового обеспечения города Вологды, проведение эффективной профориентационной работы:
разработка мер, стимулирующих потребителей кадров к социальному партнерству с профессиональными образовательными организациями (система мер по стимулированию предприятий и организаций, ведущих активную профориентационную работу, развитие института базовых организаций учреждений профобразования);
система мер по привлечению работодателей, научных и общественных организаций к повышению эффективности
профессионального образования (предложения по корректировке учебных планов и программ на основе максимального
учета требований работодателей, разработка профессиональных стандартов);
развитие научного и методического обеспечения кадровой политики города с привлечением ведущих ученых в этой
области знаний.
5.4. Совершенствование системы дополнительного профессионального образования и развитие института муниципальной службы:
формирование сбалансированной системы дополнительного профессионального образования сотрудников на основании изучения потребности в кадровых ресурсах;
стимулирование участия практиков – профессионалов высокого уровня в реализации программ дополнительного профессионального образования;
реализация профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего
образования модульных программ дополнительного профессионального образования по заявкам работодателей;
совершенствование кадрового обеспечения муниципальной службы, правовых, организационных и методических механизмов ее функционирования;
формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих;
внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности муниципальных служащих;
рациональное использование ресурсов в системе муниципальной службы, проведение исследований и апробация новых подходов к организации муниципальной службы;
создание системы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам муниципальной службы;
повышение качества и снижение затрат на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих;
развитие эффективного диалога между органами местного самоуправления и обществом, формирование в обществе
привлекательного образа муниципального служащего;
повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, внедрение механизмов противодействия
коррупции на муниципальной службе.
5.5. Создание благоприятных социальных условий для реализации кадровой политики города Вологды:
формирование позитивного имиджа специальностей и рабочих профессий приоритетных видов экономической деятельности и социальной сферы муниципального образования «Город Вологда»;
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мероприятия по повышению престижа специальностей и рабочих профессий приоритетных видов экономической деятельности и социальной сферы муниципального образования «Город Вологда» в молодежной среде;
проведение конкурсов профессионального мастерства (отборов) и награждение победителей;
строительство муниципального жилья (специализированного жилого фонда);
содействие приобретению специализированного жилья организациями города, ведущими грамотную кадровую политику.
Указанные приоритетные направления кадровой политики реализуются на основе проектного подхода, с учетом идеологических принципов социального корпоратизма, через муниципальные программы муниципального образования «Город Вологда».
VI. Проекты Стратегии кадровой политики
Одним из самых эффективных форматов организации взаимодействия различных общественных групп является проектный подход, предполагающий разработку социально значимых проектов, в которых могут участвовать органы власти,
общественные организации, коммерческие организации, жители города. Именно в ходе разработки и реализации проектов выстраиваются партнерские отношения и повышается доверие участников друг к другу.
Основной формой реализации направлений кадровой политики является городской социально значимый проект. Выбор именно этой формы обусловлен, во-первых, методическими рекомендациями Министерства экономического развития РФ по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденными распоряжением от 14
апреля 2014 года № 26 Р-АУ, и главное, тем, что работа в рамках конкретных проектов позволяет одновременно решить
несколько задач:
- гармонизировать интересы различных социальных групп;
- обеспечить вовлечение жителей в решение городских проблем;
- научить работать сообща участников проекта;
- вызвать чувство сопричастности, гордости за сделанные дела;
- повысить доверие людей друг к другу и органам власти;
- организовать взаимодействие и конструктивный диалог между участниками проекта;
- сконцентрировать ресурсы.
Использование проектного подхода, кроме всего прочего, дает возможность исключения случаев дублирования функций и мероприятий, когда одна и та же проблема решается независимо и изолированно друг от друга различными субъектами власти. Соединение и координация усилий всех структур и служб в рамках конкретного проекта позволяет распределить и оптимизировать функциональную нагрузку и одновременно повысить эффективность действий, а следовательно, и
эффективность расходования бюджетных средств.
Сочетание отраслевого (функционального) и проектного подходов в работе Администрации города позволяет эффективно решать разноформатные задачи, заключающиеся в обеспечении текущей жизнедеятельности города и изменении
городской среды (в ее широком понимании).
При разработке проектов соблюдается ряд принципов:
комплексность (проявляется в том, что проект позволяет решать сразу несколько задач и проблем, затрагивает интересы всех участников);
масштабируемость (заключается в приращении числа участников, основных показателей реализации проекта в ходе
его развития);
тиражируемость (возможность использования успешного опыта города Вологды в практике иных городов и территорий России);
вовлеченность максимального количества участников (проявляется в возможности привлечения к реализации проекта
различных категорий жителей и представителей бизнеса и образования);
сопряженность (возможность проекта объединяться с другими социально значимыми проектами Администрации города Вологды);
эффективность (получение максимального эффекта при минимуме затрат).
Проекты рассматриваются как способ создавать устойчивые горизонтальные социальные связи. При реализации проектов используются такие механизмы и инструменты, которые позволяют максимально охватить население города. Каждый отдельный проект имеет свою аудиторию, но организация работы на системной основе позволяет эффективно связывать проекты друг с другом, обеспечивая связи различных социальных групп между собой. Социально-корпоративная
культура позволяет перейти к новому, более эффективному типу управленческой и организационной культуры.
Все городские социально значимые проекты реализуются на основе социального корпоратизма. В городском (муниципальном) управлении социальный корпоратизм проявляется как партнерство населения, власти и бизнеса в достижении
общих целей социально-экономического развития, повышения комфортности среды проживания, и именно такой способ
управления способен дать синергетический эффект на каждом этапе социальных преобразований.
Принципы корпоратизма активно используются при реализации проектов в рамках межсекторного партнерства, суть
которого состоит в налаживании конструктивного взаимодействия между тремя силами, действующими на общественной
арене города: властью, бизнесом и городским сообществом.
Каждый проект, запускаемый в городе, анализируется на предмет проработки следующих параметров.
1. Аудитория, на которую направлен проект. При определении аудитории учитываются социально-демографические
характеристики (пол, возраст, профессия) типичного представителя данной группы, его образ жизни, круг интересов, потребности и др.
2. Проблема, существующая в городе, которую планируется решить в рамках проекта. В идеале проект должен решать
одновременно несколько проблем.
3. Цели и задачи проекта. Цели представляют собой «перевернутые» проблемы, выявленные в процессе анализа ситуации. Они отражают ее желаемое состояние, которое необходимо достичь в результате реализации проекта. Цели должны быть значимыми (направленными на достижение стратегических целей, стоящих перед городом); конкретными (специфичными для данного проекта); измеримыми (т.е. иметь проверяемые количественные оценки); реальными (достижимыми).
Задачи проекта – это конкретные шаги, которые в содержательной части обеспечиваются соответствующими мероприятиями. На их основе разрабатывается план реализации проекта.
4. Ресурсы, необходимые для реализации проекта. Для того чтобы рассчитать, сколько будет стоить реализация проекта, необходимо определить потребность в финансовых, материально-технических, трудовых, информационных, организационных ресурсах; а также то, какие организации, общественные объединения, предприятия нужно привлечь. Следует
уделить особое внимание опыту, знаниям, навыкам, умениям, связям и возможностям участников проекта. Важно верно
оценить необходимые временные затраты на его реализацию.
В целях информационного обеспечения проекта и вовлечения участников отдельно прорабатывается медиа-план его
сопровождения.
5. Суть проекта. В данном разделе отражается емкое содержание планируемых к реализации мероприятий, позволяющее понять основную идею проводимых преобразований.
6. Инструменты реализации проекта. Существующий набор инструментов весьма обширен: организация конкурсов и
специальных событий, создание площадок, формальных объединений, проведение публичных обсуждений, предоставление финансовых преференций (грантов и льгот), заключение соглашений и т.д.
Городской конкурс – это соревнование, имеющее целью выявить лучших из числа участников. Он может использоваться как одна из эффективных форм работы, направленной на развитие интересов и способностей как отдельных категорий
жителей, так и предприятий, активное вовлечение их в процессы преобразования городской среды.
Специальные события представляют собой организованные фестивали, выставки-ярмарки, тематические лагерные
смены и т.д. В ходе их проведения участники обмениваются опытом, устанавливают контакты. Кроме того, любое специальное событие – это дополнительная возможность для бизнеса в продвижении своей продукции и услуг; поиске партнеров; для Администрации города Вологды – это возможность положительно позиционировать город, привлечь специалистов в той или иной области. Подобные массовые мероприятия, всегда яркие, запоминающиеся, вызывают неподдельный
интерес у жителей, позволяя им не только отдыхать, но и повышать свой культурный и образовательный уровень.
Предоставление финансовых преференций отдельным проектам или организациям. Эта мера направлена на финансовую поддержку организаций, реализующих социально значимые проекты для решения стратегических задач развития города (например, организаций, участвующих в программах профобразования, возрождающих институт наставничества).
7. Этапы реализации проекта. В данном разделе описываются основные мероприятия, которые необходимо провести.
Конкретные шаги по решению основных задач проекта зависят как от характера проблемы и основной идеи проекта, так и
от возможностей участников (потенциала, ресурсов). Кроме того, в этом разделе могут оцениваться потенциальные проблемы, риски при реализации проекта.
8. Результаты проекта. Дается характеристика последствий выполнения проекта. Оценивается бюджетный и социальный эффект, масштабы улучшения городской среды, степень решения конкретных задач, на выполнение которых направлен проект.
9. Перспективы развития проекта. Описываются результаты, которые можно достичь за счет проведения дополнительных мероприятий, вовлечения бизнеса и населения в реализацию проекта, а также увязки его с другими проектами.
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Организованная на вышеуказанных принципах система реализации проектов является весьма эффективной. В результате объединения ресурсов власти, бизнеса и населения, а также правильной организации взаимодействия удается получить значительные социальный и бюджетный эффекты при минимальных затратах.
Все проекты Стратегии кадровой политики многофункциональны, комплексны и, как правило, направлены на реализацию нескольких приоритетных направлений кадровой политики города Вологды. В этой связи в Стратегии кадровой политики не осуществляется привязка проектов к направлениям реализации Стратегии.
6.1. Социально значимый проект-конкурс
«Вологда – город профессионалов»
Проект носит комплексный характер, стартовал в 2011 году. Его инициаторами выступили Администрация города Вологды, Вологодское городское отделение Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области», Вологодская торгово-промышленная палата, Совет ректоров ВУЗов Вологодской области, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Вологодской области, Ассоциация машиностроительных предприятий Вологодской области.
Проект рассчитан на студентов старших курсов образовательных организаций профессионального образования и решает следующие проблемы:
а) ориентирует выпускников востребованных специальностей на трудоустройство в городе, а не за его пределами;
б) восполняет недостаток грамотных профессионалов и управленцев;
в) запускает социальные лифты;
г) преодолевает отстраненность студентов от участия в решении городских задач.
Цель проекта: ежегодный проект-конкурс проводится среди студентов старших курсов и выпускников техникумов, колледжей и ВУЗов для обеспечения всех сфер жизнедеятельности города квалифицированными, активными работниками и
управленцами, которые способны решать задачи устойчивого развития экономики и социальной сферы города.
Задачи проекта:
– привлечение активной молодежи к процессу управления различными сферами социально-экономического развития
муниципального образования «Город Вологда» и содействие их трудоустройству на территории города Вологды;
– формирование кадрового резерва для Администрации города Вологды, предприятий и организаций, приоритетных
для развития города сфер экономики;
– расширение взаимодействия между бизнесом и образованием в подготовке квалифицированных кадров;
– развитие инфраструктуры рынка труда.
Суть проекта заключается в том, что в ходе многоступенчатого конкурсного отбора и выполнения практических заданий участники получают уникальные навыки, опыт, возможность проявить лидерские и профессиональные качества и получить престижную, достойно оплачиваемую, а главное, любимую работу.
Конкурс состоит из нескольких этапов и подпроектов.
На заявительном этапе оргкомитетом осуществляется отбор кандидатов – участников проекта-конкурса – в соответствии с перечнем приоритетных направлений социально-экономического развития города Вологды:
– социальная сфера (образование, медицина, культура, социальное обслуживание, молодежная политика, спорт);
– машиностроительный комплекс;
– пищевая и перерабатывающая промышленность;
– строительство;
– текстильная промышленность;
– лесопереработка;
– туризм и сервис;
– транспорт и связь.
Каждый желающий принять участие в проекте-конкурсе представляет в оргкомитет своей образовательной организации профессионального образования:
– анкету участника;
– общие сведения об успеваемости (справку из деканата);
– эссе «Я учусь, чтобы работать по профессии».
Оргкомитет образовательной организации профессионального образования распределяет участников проекта-конкурса на практику в организации города Вологды по профилю получаемой специальности.
На втором этапе проекта-конкурса в образовательных организациях профессионального образования формируются
конкурсные комиссии, в состав которых входят представители:
– Администрации города Вологды (в соответствии с направлениями деятельности);
– профессиональных ассоциаций города Вологды;
– отраслевого профсоюза;
– образовательных организаций профессионального образования.
Конкурсные комиссии оценивают три конкурсных задания, подготовленных участниками проекта:
1. Представление резюме, характеристики по итогам прохождения практики, а также документов, отражающих активную жизненную позицию (копии документов, свидетельствующих об участии в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного уровня, общественной деятельности).
2. Публичная презентация участника проекта «Будущий профессионал», в которой должны быть отражены личные качества участника, его таланты, интересы, достижения, успехи.
3. Конкурсное практическое задание по специфике профессии.
На третьем этапе участники проекта-конкурса под руководством опытных кураторов направляются на двухмесячную
стажировку в рамках проекта «100 помощников Главы города Вологды».
6.1.1. Проект «100 помощников Главы города Вологды»
Общественные помощники осуществляют деятельность в отраслевых и функциональных органах Администрации города Вологды, муниципальных организациях города Вологды и организациях приоритетных сфер развития города Вологды.
Цели проекта:
1. Привлечение молодежи к процессу управления различными сферами социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда».
2. Формирование кадрового резерва «Золотой кадровый резерв Вологды», резерва управленческих кадров города Вологды, кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Вологды.
Задачи проекта:
- познакомить участников проекта с деятельностью Администрации города Вологды, организаций города Вологды –
партнеров проекта;
- способствовать формированию кадрового резерва «Золотой кадровый резерв Вологды» из числа участников проекта;
- способствовать формированию активной жизненной позиции молодежи, навыков управленческой деятельности и
развитию способностей работать в команде;
- привлекать молодежь к решению актуальных проблем развития города, способствовать закреплению молодежи на
территории города Вологды.
Общественный помощник – студент (обучающийся) учреждения профессионального образования, участвующий в социально значимом проекте-конкурсе «Вологда – город профессионалов», прошедший конкурсный отбор в образовательном учреждении и/или участник «Золотого кадрового резерва города Вологды». Общественный помощник не является лицом, замещающим должность муниципальной службы города Вологды, не является работником Администрации города
Вологды, муниципальных учреждений и предприятий, предприятий и организаций приоритетных сфер развития города
Вологды и осуществляет деятельность на общественных началах и безвозмездной основе.
Общественный помощник осуществляет свою деятельность под контролем руководителей органов Администрации города Вологды, руководителей организаций города Вологды, на период участия в проекте ему (ей) выдается служебное
удостоверение установленного образца.
Основными задачами общественного помощника являются:
- знакомство с управленческим функционалом органа Администрации города Вологды, организации города Вологды
по месту стажировки общественного помощника.
- приобретение и закрепление на практике теоретических знаний, организаторских навыков и опыта работы по месту стажировки;
- изучение структуры, основных задач и функций Администрации города Вологды, ее органов, организации города Вологды по месту стажировки;
- изучение правовых актов, регламентирующих деятельность Администрации города Вологды, ее органов, организации города Вологды по месту стажировки;
- приобретение практических навыков по рассмотрению писем и приему граждан, правовому, организационному, документационному, информационно-аналитическому обеспечению деятельности Администрации города Вологды, ее органов, организации города Вологды по месту стажировки.
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- приобретение опыта подготовки аналитических, отчетных материалов и предложений, писем, работы с другими служебными документами, систематизации и обобщения информации;
- участие в заседаниях рабочих групп по разработке проектов муниципальных нормативных правовых актов, инвестиционных и других проектов и программ;
- участие в организации работы по подготовке и проведению совещаний и иных мероприятий в пределах полномочий
органа Администрации города Вологды, организации города Вологды (по месту стажировки);
- разработка проекта (индивидуального или группового), направленного на модернизацию производственных процессов, оптимизацию деятельности органов Администрации или улучшение городской жизни в каком-либо ее аспекте.
По окончании проекта общественным помощникам выдаются свидетельства об участии в проекте «100 общественных
помощников Главы города Вологды».
Индивидуальные или групповые проекты, разработанные в ходе этапа «100 помощников Главы города Вологды», проходят экспертизу и защищаются авторами на мероприятии «Марафон проектов».
6.1.2. Проект «Марафон проектов»
На четвертом этапе проводится «Марафон проектов», на котором проходит публичная защита подготовленных проектов. В экспертные комиссии входят руководители предприятий, органов Администрации города Вологды, общественных
организаций. Подготовленные участниками конкурса проекты делятся на группы согласно тематике и направленности.
Цель проекта: научить участников конкурса реализации проектного подхода, сформировать банк проектов, направленных на улучшение городской среды, жизни в городе Вологде в целом, а также оптимизацию производственных и других
процессов на предприятиях, в организациях и учреждениях города Вологды.
Задачи проекта:
– совершенствование навыков публичного выступления и публичной защиты проекта у участников конкурса;
- формирование умений подготовки и реализации социально значимых и иных проектов;
- совершенствование навыков работы в команде;
- формирование пакета проектов, полезных для города Вологды.
Основные требования к проектам участников конкурса:
- полезность проекта для предприятия, организации или города в целом;
- легкая реализуемость проекта;
- малозатратность проекта.
Автор (коллектив авторов – не более 3 человек) проекта представляет комиссии:
организационно-техническое и финансово-экономическое обоснование проекта;
цели, задачи проекта;
этапы и механизмы реализации проекта;
целевую аудиторию проекта и т.д.
Члены комиссии осуществляют отбор лучших проектов, которые получают рекомендации комиссии для внедрения их
в городе Вологде.
6.1.3. Проект «Диагностика компетенций»
На пятом этапе студенты проходят диагностику компетенций (тестирование с использованием психодиагностических
методов), по результатам которой определяются уровень интеллектуального развития, лидерские способности, личностные особенности.
Цель проекта: выявить наиболее одаренных, креативных, профессионально подготовленных, ответственных и активных участников конкурса.
От современных руководителей ожидается проявление лидерских качеств. Лидерство – особая форма власти, тесно
связанная с формой влияния, это основанная на личных качествах лидера способность вызывать добровольное согласие
последователей по широкому кругу вопросов. Нередко под лидерством понимается процесс социального влияния, в котором один человек может получить помощь и поддержку других при выполнении общего задания.
Индивидуальные характеристики лидера имеют решающее значение для успешного осуществления лидерской деятельности, что объясняет постоянную высокую потребность общества и отдельных социальных организаций в поиске и отборе успешных лидеров.
Успешность руководства связана не только с высоким уровнем знаний лидера организации в профессиональной области, но и значительно зависит от уровня развития качеств, не относящимся к когнитивным. Большинство зарубежных и отечественных исследований выделяют среди характеристик лидера такие, как: высокий интеллект, желание оказывать влияние на других, ответственность и честность, активность и эмоциональная стабильность, общительность (умение устанавливать и поддерживать рабочие отношения, характеризующиеся доверием, уважение к идеям и чувствам сотрудников).
При исследовании лидерства многие авторы опираются на «пятифакторную модель личностных черт», в которой выделены пять базовых личностных качеств, имеющихся у большинства людей: экстраверсия, эмоциональная устойчивость,
сознательность (добросовестность, настойчивость), доброжелательность (толерантность, готовность к сотрудничеству),
открытость опыту (образованность, разностороннее развитие).
Исследования многих авторов показывают, что «большая пятерка» очень важна для объяснения успеха в управлении.
Положительно коррелируют с социально-экономическим критерием успеха добросовестность, эмоциональная устойчивость и открытость для опыта. В наибольшей степени с критерием успеха коррелирует общий интеллект, поэтому интеллект оценивается как самый важный прогностический фактор успеха.
Для отбора в кадровый резерв «Золотой кадровый резерв Вологды» используются апробированные методики, рассчитываются средние значения и разброс показателей отдельно по группам выпускников и студентов систем ВПО, СПО,
участвующих в тестировании. Отбираются лица, имеющие показатели выше нормативного (или среднего) в своей группе. Далее составляются рейтинговые списки под индивидуальными номерами участников (без использования личных данных участников).
По итогам всех предыдущих этапов ежегодно утверждаемая Конкурсная комиссия осуществляет отбор в кадровый резерв «Золотой кадровый резерв Вологды».
6.1.4. Проект «Золотой кадровый резерв Вологды»
Кадровый резерв «Золотой кадровый резерв Вологды» (далее – Кадровый резерв) формируется по итогам проекта
«Вологда - город профессионалов» из числа студентов (обучающихся) старших курсов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории города Вологды.
Цель проекта: кадровый резерв формируется в целях обеспечения квалифицированными профессиональными и
управленческими кадрами приоритетных отраслей экономики и социальной сферы города Вологды.
Срок пребывания в Кадровом резерве составляет 3 года.
Задачи проекта:
– обеспечение эффективного подбора профессиональных и управленческих кадров для организаций, осуществляющих деятельность в приоритетных для города Вологды сферах экономики, а также социальной сфере города Вологды;
– создание банка данных о лучших выпускниках учреждений профессионального образования, содействие их трудоустройству;
– вовлечение участников Кадрового резерва в общественную жизнь города, реализацию проектов Стратегии комплексной модернизации городской среды до 2020 года «Вологда - комфортный город», отраслевых стратегий и концепций, участие в мероприятиях, реализуемых в рамках молодежной политики города Вологды;
– привлечение талантливой, активной, квалифицированной молодежи для проживания и работы на территории города Вологды.
Принципы формирования Кадрового резерва:
равный доступ кандидатов на включение в Кадровый резерв в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой;
объективность (оценка профессиональных, лидерских и личностных качеств, уровня профессиональных компетенций
кандидатов для зачисления в резерв осуществляется коллегиально) и единство основных требований к кандидатам;
добровольность включения и нахождения в Кадровом резерве;
непрерывность работы с Кадровым резервом, обновление его состава;
открытость и публичность формирования Кадрового резерва;
гласность и доступность информации о формировании и работе Кадрового резерва.
Для утверждения состава Кадрового резерва ежегодно координатор проекта «Вологда - город профессионалов» представляет на рассмотрение комиссии следующие документы:
рейтинговый список кандидатов на включение в Кадровый резерв по итогам проекта «Вологда - город профессионалов» текущего учебного года;
резюме кандидатов на включение в Кадровый резерв.
Рейтинговые списки кандидатов на включение в Кадровый резерв координатор проекта «Вологда - город профессионалов» формирует на основе:
итоговых списков участников проекта «100 помощников Главы города Вологды» с учетом рекомендаций руководителей
органов Администрации города Вологды, предприятий и организаций города Вологды;
результатов защиты индивидуальных или групповых проектов по итогам проекта «Марафон проектов»;
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результатов проекта «Диагностика компетенций» кандидатов на включение в Кадровый резерв.
Комиссия проводит собеседование с кандидатами в Кадровый резерв и осуществляет отбор кандидатов для включения их в Кадровый резерв.
Комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о включении кандидатов в кадровый
резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Вологды и резерв управленческих кадров города Вологды.
Основными задачами работы с Кадровым резервом являются:
совершенствование профессиональных компетенций, управленческих навыков, опыта лиц, состоящих в Кадровом резерве;
развитие личностных качеств у лиц, состоящих в Кадровом резерве;
вовлечение лиц, состоящих в Кадровом резерве, в общественную жизнь города, реализацию проектов Стратегии комплексной модернизации городской среды до 2020 года «Вологда - комфортный город», отраслевых стратегий и концепций;
участие лиц, состоящих в Кадровом резерве, в мероприятиях, реализуемых в рамках молодежной политики города;
сохранение квалифицированной, талантливой и активной молодежи на территории города Вологды.
Для реализации задач используются следующие формы подготовки лиц, состоящих в Кадровом резерве:
- направление на курсы повышения квалификации, стажировки, семинары, конференции, тренинги;
- самообразование (изучение учебной и научной литературы, формирующей профессиональные компетенции, нормативной правовой базы по вопросам муниципального управления, специальным дисциплинам, знание которых необходимо
для осуществления эффективного управленческого менеджмента);
- участие в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», муниципальными учреждениями и предприятиями (работа в составе рабочих, экспертных групп; участие в подготовке и проведении конференций, семинаров, совещаний и иных мероприятий, в том числе в рамках реализации молодежной политики города Вологды).
Победителям проекта-конкурса «Вологда – город профессионалов» на торжественном приеме Главы города Вологды
«Вологда – город профессионалов» вручаются Сертификаты I (Золотые) и II (Серебряные) степени в зависимости от комплексной оценки результатов проекта-конкурса «Вологда – город профессионалов». Сертификаты служат основанием для
включения в кадровый резерв предприятий, учреждений города Вологды по приоритетным направлениям социально-экономического развития города Вологды, в кадровый резерв управленческих кадров города Вологды и кадровый резерв для
замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Вологды.
За четыре года участниками социально значимого проекта-конкурса «Вологда – город профессионалов», который ежегодно проводится в течение 8 месяцев (с сентября по май), стали более 3500 человек, большинство из которых и после
проекта продолжает активно участвовать в жизни города. Поскольку отбор проводится многоступенчато и серьезно, ежегодно из 800–1000 человек до финиша доходит не более 60–70 участников. В проекте в качестве партнеров участвует свыше 50 организаций. Ежегодно на «Марафон проектов» выносится более 60 проектов, из которых, как правило, несколько десятков успешно реализуется силами самих ребят. В «Золотой кадровый резерв Вологды» вошли 267 человек. Из них
80% остались работать на предприятиях и в организациях города, в том числе более 20 человек были приняты на работу в
Администрацию города Вологды, только 5% участников резерва выехали за пределы города Вологды на работу или продолжили образование.
6.1.5. Проект «Золотые головы, золотые сердца»
В 2015 году резервисты планируют создать Ассоциацию участников кадрового резерва «Золотой кадровый резерв Вологды» для более организованной совместной деятельности по реализации своих идей и участия в различных городских
проектах, создания сплоченной команды участников кадрового резерва «Золотой кадровый резерв Вологды» для саморазвития, самопиара, взаимопомощи с целью трудоустройства по специальности в организациях города.
Цель проекта: создать сообщество активных единомышленников, нацеленных на решение городских задач совместно с Администрацией города Вологды.
Задачи проекта:
- регулярная актуализация базы данных участников кадрового резерва «Золотой кадровый резерв Вологды»;
- проведение ежегодных мотивирующих форумов;
- создание и сопровождение сайта проекта как платформы для получения оперативной информации участниками кадрового резерва «Золотой кадровый резерв Вологды»;
- координация деятельности участников кадрового резерва «Золотой кадровый резерв Вологды».
Проект способствует установлению партнерских взаимоотношений между высококвалифицированными кадрами на
ранней ступени их профессиональной карьеры, что на данный момент является одной из мировых тенденций. Проект также будет способствовать снижению оттока востребованных кадров из города. Итогом реализации проекта станет:
- сплоченная команда резервистов;
- помощь в организации и проведении городских мероприятий;
- налаживание связей и взаимопомощь участников резерва;
- укрепление партнерства власти, бизнеса и городского сообщества;
- выявление высококвалифицированных специалистов с активной гражданской позицией;
- привлечение дополнительного внимания со стороны потенциальных участников.
6.1.6. Проект «День дублера»
Цель проекта: мотивация студентов к развитию личностных и профессиональных компетенций, лидерских качеств, повышение престижа муниципальной службы.
Задачи проекта:
- укрепление позитивного образа муниципального служащего, содействие осознанию студентами сложности и напряженности работы в Администрации города Вологды;
- стимулирование построения и реализации индивидуального маршрута профессионального и личностного развития
студента;
- моделирование деятельности студентов в профессиональной среде на основе многообразия выбора траекторий
личностного и профессионального развития.
В рамках социально значимого проекта-конкурса «Вологда – город профессионалов» ежегодно в период реализации
этапа «100 общественных помощников Главы города Вологды» планируется реализация проекта «День дублера».
Технология реализации проекта: из числа участников кадрового резерва «Золотой кадровый резерв Вологды» и участников проекта «100 общественных помощников Главы города Вологды» выбрать наиболее активных, креативных участников и назначить их выполнять обязанности руководителей органов Администрации города Вологды в течение одного дня.
Провести отдельный кастинг для выбора кандидата для выполнения обязанностей Главы города Вологды.
Этапы реализации проекта:
1. Отборочный (в феврале – марте ежегодно, выявление потенциальных кандидатов для участия в проекте).
2. Подготовительный (инструктажи, собеседования, изучение документов, нормативных правовых актов по сферам
деятельности).
3. Организационный (формирование плана регламентных мероприятий на дату реализации проекта «День дублера»,
материалов к совещаниям, выездам в организации города Вологды).
4. Непосредственно мероприятие (организация взаимодействия между дублерами, в органах Администрации города
Вологды с сотрудниками и замещаемыми руководителями органов Администрации города Вологды).
5. Пиар-сопровождение проекта: пресса, телевидение, интернет-ресурсы.
Реализация проекта позволит участникам в полной мере осознать уровень ответственности муниципальных служащих, в первую очередь, руководителей за происходящие в городе изменения, принимаемые руководителями решения.
Кроме того, представится возможность оценить напряженность работы, требуемый уровень профессионализма, умений
и деловых качеств.
6.2. Проект «Базовые организации»
Проект «Базовые организации» реализуется совместно с Правительством Вологодской области в лице Департамента
образования, бизнесом и учреждениями профобразования в сфере подготовки кадров, решает схожие проблемы с проектом «Шефы», но направлен на другую аудиторию и использует совершенно иные инструменты социального корпоратизма:
финансовые стимулы и формализацию отношений.
Проблемы, решаемые проектом: восстановление связей между бизнесом и профессиональным образованием, повышение практикоориентированности профобразования, устранение несоответствие уровня подготовки рабочих кадров и
специалистов запросам работодателей.
Цель проекта: Повышение престижа рабочих профессий, обеспечение всех сфер жизнедеятельности города активными квалифицированными работниками, способными решать задачи устойчивого развития экономики и социальной сферы города.
Задачи проекта:
– восстановление активного взаимодействия между бизнесом и сферой образования, заинтересованности бизнеса в
адресной подготовке специалистов;
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– вовлечение студентов профессиональных образовательных организаций и представителей бизнес-сообщества в
решение городских задач;
– ориентация выпускников востребованных специальностей образовательных организаций профессионального образования на трудоустройство в городе Вологде;
– воспитание грамотных профессиональных специалистов и управленцев;
– формирование социальных лифтов для лучших выпускников
Проект направлен на школьников и студентов. Он решает задачу повышения взаимодействия предприятий, техникумов и колледжей при подготовке кадров по рабочим специальностям; делает образование практикоориентированным; работает на повышение престижа рабочих специальностей.
Суть проекта заключается в том, что между предприятием, испытывающим нехватку в рабочих кадрах, профессиональной образовательной организацией, где они проходят подготовку, Администрацией города Вологды и Департаментом образования Вологодской области подписывается четырехсторонний договор о сотрудничестве. В соответствии с
решением Вологодской городской Думы от 29 октября 2012 года № 1345 организации города Вологды, имеющие статус
«Базовая организация государственной профессиональной образовательной организации области», присвоенный в соответствии с законом Вологодской области от 17 июля 2013 года № 3141-ОЗ «О среднем профессиональном образовании
в Вологодской области», получают льготу по уплате земельного налога в размере 30% при условии, что эти средства они
направляют в профессиональные образовательные организации – партнеры. Обязательным приложением к договору является двусторонний договор между предприятием и конкретным техникумом или колледжем, подробно перечисляющий
цели и мероприятия, на которые тратятся выделенные средства. В договоре прописываются также совместные мероприятия, не требующие финансирования (экскурсии, открытые лекции и т.п.).
Взаимодействие осуществляется во всех направлениях организации учебного процесса: обновление учебных планов,
содержания регионального компонента образовательных стандартов в соответствии с требованиями конкретных работодателей – «базовых организаций», актуализация тематики курсовых и выпускных работ, практика и последующее трудоустройство в «базовые организации», развитие «института наставничества».
Финансовые средства, высвобожденные в результате предоставленной льготы, направляются на развитие системы
профобразования (укрепление материально-технической базы колледжей и техникумов, именные стипендии лучшим студентам, дополнительное стимулирование преподавателей и т.д.). За период с 2011 по 2013 год на развитие системы профобразования направлено 30 млн. рублей, за счет которых были сделаны ремонты, закуплено новое лабораторное оборудование, станки, компьютеры и иная оргтехника.
Партнерами проекта являются 19 предприятий города, 9 учреждений профобразования, Администрация города Вологды, Правительство Вологодской области.
По результатам реализации проекта «Базовые организации» заключены 23 договора о сотрудничестве в подготовке квалифицированных кадров. 2,5 тыс. учащихся побывали на экскурсиях на базовых организациях, 1,5 тыс. студентов
прошли практику на базовых организациях (с 2010 года контингент студентов, прошедших практику в базовых организациях возрос в 2,9 раза), 285 выпускников трудоустроены в базовых организациях.
В ходе реализации этого уникального проекта предприятия и учреждения профобразования из сторон, регулярно обменивающихся упреками, превратились в эффективно сотрудничающих настоящих партнеров.
6.3. Проект «Профдиагностика девятиклассников»
Проект ориентирован на школьников и их родителей. В соответствии с принципами социального корпоратизма он выстраивает диалог о выборе будущей профессии между детьми, родителями, учителями, учреждениями профобразования, бизнесом. Кураторами выступают Департамент гуманитарной политики и Управление образования Администрации
города Вологды.
Проблема современных школьников заключается в том, что они не знают своих способностей, кем хотят быть, не имеют представления о востребованных на рынке труда города профессиях и специальностях, не воспринимают рабочие профессии как престижные и высокооплачиваемые. В этой ситуации очень легко ошибиться с выбором профессии и учебного заведения. А эта ошибка чревата потерей времени, напрасно потраченного на обучение, и приводит к таким последствиям, как неудавшаяся карьера и нелюбимая работа. Данный проект помогает молодежи сделать правильный профессиональный выбор.
Цель проекта: содействие формированию готовности к профессиональному самоопределению у учащихся школ города Вологды в условиях современного рынка труда.
Задачи проекта:
– содействие грамотному построению индивидуальных образовательных траекторий школьников, в частности, правильному выбору профиля обучения;
– информирование школьников о рынке образовательных услуг, связанных с профессиями, востребованными на рынке труда;
– вовлечение школьников и их родителей в активный, осознанный выбор профессии и построения будущей профессиональной карьеры.
В рамках проекта ежегодно поэтапно тестируются все девятиклассники города по профессиональной программе, разработанной в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».
На первом этапе каждый ученик получает индивидуальную карту, в которой отражены его способности, личностные
особенности и предпочтения, а также рекомендуются для рассмотрения те или иные специальности.
На втором этапе ребята под руководством опытных психологов и в сопровождении родителей получают групповые и
индивидуальные консультации на предмет перспектив будущего трудоустройства, обсуждают различные специальности
и знания, необходимые для овладения ими.
На третьем этапе начинается работа в школах города. Учителя, исходя из обобщенных данных о склонностях и интересах учеников, корректируют профориентационную работу: организуют экскурсии на интересующие ребят предприятия
и организации; проводят тематические классные часы; приглашают специалистов и руководителей предприятий в школу
для рассказа о востребованных профессиях; проводятся занятия на тему «Основы выбора профессии», родительские собрания в школах города Вологды. Результаты профдиагностики направляются в профессиональные образовательные организации и школы города Вологды для проведения адресной профориентационной работы.
В результате за 3 года реализации проекта 7 тыс. девятиклассников получили возможность более осознанно выбрать
будущую профессию (98% от всех школьников данного возраста). Проведено свыше 430 групповых консультаций. Более 3
тыс. родителей были проконсультированы по вопросу профессионального определения своих детей. По итогам в 1,3 раза
увеличилось количество девятиклассников, желающих получить профессиональное образование на базе 9 классов обучения и в дальнейшем строить траекторию профессионального развития на базе этого образования.
6.4. Проект «Чемпионат профессий»
Проект также имеет профориентационную направленность и рассчитан на школьников и студентов профессиональных образовательных организаций. Проект решает проблемы, связанные с недостаточной информированностью школьников, в частности, незнанием о востребованных на рынке города рабочих профессиях, их специфике, об условиях работы и возможностях.
Цель проекта: создание условий для построения успешного профессионального будущего молодого поколения вологжан, содействие грамотному построению индивидуальных образовательных траекторий молодежи с учетом востребованности на рынке труда выбираемых профессий и специальностей в соответствии со стратегией развития города Вологды.
Задачи проекта:
– продвигать и популяризировать рабочие профессии приоритетных видов экономической деятельности муниципального образования «Город Вологда», информировать школьников о рынке образовательных услуг, связанных с профессиями, востребованными на рынке труда;
– вовлекать школьников и родителей в активный, осознанный выбор профессии и построения будущей профессиональной карьеры;
– обеспечить взаимодействие общего и профессионального образования по успешной социализации школьников города Вологды;
– содействовать повышению статуса и качества профессиональной подготовки и квалификации;
– содействовать развитию профессиональных компетенций и обеспечению мотивации к их формированию в образовательных организациях с использованием современных образовательных и информационных технологий.
Чемпионат проводится в форме профессиональных состязаний и мобильного обучения, на основе принципов открытости, доступности, вовлечения и участия в событиях Чемпионата широких групп населения: школьников, родителей в качестве зрителей, независимых экспертов, работодателей, представителей профессионального образования, студентов
СПО и ВПО, молодых специалистов. Мероприятия Чемпионата: конкурсы профмастерства, мастер-классы, интерактивные игры, тренинги, профконсультации и профдиагностика.
По итогам двух лет реализации проекта более 6 тысяч школьников познакомились с 40 профессиями, более 1 тысячи студентов СПО участвовали в проведении Чемпионатов, проведено 90 мастер-классов и 20 конкурсов профмастерства
по 40 рабочим профессиям.
6.5. Проект «Человек труда»
Данный проект ориентирован на более широкую аудиторию – не только школьников и студентов, но и на работников
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предприятий, все население города. Он призван позитивно повлиять на проблемы дефицита высококвалифицированных
кадров, повышение популярности рабочих профессий, статуса «человек труда».
Цель проекта: повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодежи в производственную сферу, развитие системы социального партнерства.
Задачи проекта:
– создание условий для реализации возможностей кадрового потенциала города;
– улучшение социально-экономических условий труда работников организаций города.
Проект включает в себя организацию и проведение:
– городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере охраны труда;
– городского смотра-конкурса «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав работников»;
– конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии слесарь» среди учащихся муниципальных образовательных организаций;
– городского праздника труда «Человек Труда»;
– праздничного шествия трудовых коллективов города, концерта, праздничных мероприятий в рамках государственного праздника Весны и Труда.
В результате идет развитие социального партнерства; увеличение количества социально ориентированных организаций; повышение социальной защиты работников организаций при решении наиболее актуальных вопросов, связанных с
трудовой деятельностью, оплатой и охраной труда, занятостью и подготовкой кадров, рабочим временем и временем отдыха; вовлечение в проект более 300 организаций города, свыше 20 000 участников; за последние 3 года сокращение на
27% в организациях города общего количества несчастных случаев на производстве.
6.6. Проект «Шефы»
Благодаря последовательному и конструктивному взаимодействию власти и бизнеса организации города с каждым
годом все активнее включаются в жизнь города Вологды. В 2014 году успешно стартовал очередной совместный проект «Шефы». Во многом это возрождение славного опыта прошлых лет, когда у каждой школы и детского сада были свои
предприятия-шефы. Конкретным инструментом социального партнерства в этом случае стало подписание в декабре 2013
года соответствующего соглашения между Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области», профсоюзными организациями и Администрацией города Вологды. Далее последовало подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией «Машиностроительные предприятия Вологодской
области» и городскими властями. Затем к проекту подключились организации потребительского рынка. Следующим шагом стала организация работы по подписанию отдельных соглашений о социальном партнерстве между детскими садами,
школами, образовательными организациями дополнительного образования детей и предприятиями.
Цель проекта: способствовать восстановлению между предприятиями города и организациями социальной сферы
партнерских отношений, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве.
Задачи проекта:
– обеспечение всех организаций социальной направленности, расположенных на территории города Вологды, предприятиями – шефами;
– привлечение дополнительных финансовых средств в социальную сферу города.
За несколько месяцев реализации проекта предприятиями было вложено в развитие подшефных организаций свыше
20 млн. руб. Но оказание материальной помощи учреждениям – это не единственный аспект сотрудничества. Поставлена задача выстроить эффективный диалог между бизнесом и сферой образования. Для этого постоянно проводятся совместные мероприятия: субботники, концерты, экскурсии на предприятия. Большое внимание уделяется профориентационной работе. Действует и обратная связь: предприятия используют спортивные залы и школьные стадионы в подшефных школах для своих футбольных, баскетбольных и других спортивных команд; при необходимости получают содействие
в устройстве детей сотрудников в подшефные детские сады и школы.
Проект активно развивается. В нем участвует уже более 90 предприятий и их число постоянно растет. Появляются и новые формы работы: вводятся «Премии роста»; представители предприятий наряду с родителями входят в попечительские
советы; активно осуществляется информационная поддержка проекта.
6.7. Проект «Кадровый прорыв»
Данный проект носит комплексный характер и направлен на совершенствование механизмов муниципальной службы,
формирование резервов муниципальных служащих и управленческих кадров, работу с резервами, применение современных технологий кадровой работы, повышение престижа муниципального служащего.
Проект «Кадровый прорыв» состоит из нескольких подпроектов различной направленности.
6.7.1. Проект «Кадровые резервы города Вологды».
Цель проекта: обеспечение профессиональными кадрами должностей муниципальной службы в Администрации города Вологды, должностей руководителей и заместителей руководителей муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования «Город Вологда», совершенствование муниципального управления.
Задачи проекта:
– формирование системы эффективного подбора профессиональных и управленческих кадров для Администрации
города Вологды и муниципальных организаций;
– создание банка данных перспективных управленцев, содействие их трудоустройству в городе Вологде;
– вовлечение участников Кадровых резервов в общественную жизнь города, реализацию проектов Стратегии комплексной модернизации городской среды до 2020 года «Вологда - комфортный город», отраслевых стратегий и концепций, участие в мероприятиях, реализуемых в рамках молодежной политики города Вологды;
– сохранение квалифицированной, талантливой и активной молодежи на территории города Вологды.
В рамках проекта проводятся исследования необходимости создания резерва путем оценки движения кадров в предыдущем году, мониторинг кадрового состава, заседания Совета по кадровой политике и муниципальной службе Администрации города Вологды, сбор предложений от руководителей органов Администрации города Вологды о кандидатах для
включения в кадровый резерв, формируются индивидуальные планы резервистов, организуются рабочие встречи резервистов, стажировки резервистов, проводятся диагностические мероприятия по итогам работы за год.
Этапы формирования резерва управленческих кадров города Вологды и кадрового резерва для замещения вакантных
должностей муниципальной службы:
1. Рассмотрение заявлений, документов кандидатов.
2. Собеседование.
3. Конкурсный отбор – проведение тестирования на знание законодательства и определение уровня личностных и
управленческих компетенций. Существуют специальные квалификационные требования к должностям муниципальной
службы. На их основе и проводится конкурсный отбор в кадровый резерв.
4. Утверждение состава Резервов на заседании Совета по кадровой политике и муниципальной службе в Администрации города Вологды.
Процедура формирования резервов - это только начало работы с кадровым резервом, которое продвигает нас к анализу следующего, не менее важного этапа – индивидуальному планированию работы по повышению компетенций каждого резервиста и реализации непосредственно самих планов, т.к. реалии нынешнего времени требуют не общей, а индивидуальной оценки каждого резервиста как совокупности его личностных и профессиональных характеристик.
Все лица, состоящие в резерве управленческих кадров города Вологды, проходят несколько обучающих модулей.
6.7.2. Проект «Ротация муниципальных служащих Администрации города Вологды».
С июня 2014 года в соответствии с Положением о порядке ротации муниципальных служащих Администрации города Вологды, утвержденным распоряжением Администрации города Вологды от 25 июня 2014 года № 235, в Администрации города Вологды реализуется проект «Ротация муниципальных служащих Администрации города Вологды» (далее –
Ротация кадров).
Цель проекта: своевременное и качественное комплектование штатов Администрации города Вологды квалифицированными кадрами, поддержание эффективной работоспособности органов Администрации города Вологды, оперативное маневрирование имеющимися кадровыми ресурсами, повышение профессионального уровня и развития профессиональных компетенций муниципальных служащих Администрации города Вологды.
Задачи проекта:
– повышение профессионального уровня и развитие профессиональных компетенций муниципальных служащих Администрации города Вологды;
– подготовка резерва управленческих кадров города Вологды и кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы Администрации города Вологды;
– обеспечение непрерывности процесса дополнительного профессионального образования;
– эффективное взаимодействие ротируемых муниципальных служащих;
– профилактика коррупционных правонарушений;
– предотвращение и разрешение трудовых конфликтов;
– внедрение новых идей в кадровой сфере.
Ежемесячно проводится мониторинг действующих нормативных правовых актов, регулирующих реализацию проекта,
с целью повышения качества нормативных правовых актов.
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С июня 2014 года в проекте «Ротация кадров» приняли участие 5 муниципальных служащих. По итогам ротаций кадров
от ротируемых муниципальных служащих поступают предложения по совершенствованию работы в Администрации города Вологды. В настоящее время цели проведенных ротаций достигнуты, проект подтвердил свою эффективность и рекомендован к постоянной реализации.
6.7.3. Проект «Созвездие «Молодой чиновник Администрации города Вологды».
В целях объединения молодых муниципальных служащих, работников Администрации города Вологды для успешной
адаптации в Администрации города Вологды, выстраивания горизонтальных коммуникаций в Администрации города Вологды, оценки потенциала работников Администрации города Вологды, в соответствии с распоряжениями Администрации
города Вологды от 18 апреля 2014 года № 178 «О проекте «Созвездие «Молодой чиновник Администрации города Вологды», от 06 июня 2014 года № 222 «Об утверждении Положения о проекте «Созвездие «Молодой чиновник Администрации
города Вологды» и состава участников проекта» в Администрации города Вологды реализуется проект «Созвездие «Молодой чиновник Администрации города Вологды». Проект направлен на повышение престижа муниципальной службы, формирование корпоративной культуры и повышение профессионализма молодых муниципальных служащих.
Цель проекта: Объединение молодых муниципальных служащих для успешной адаптации в Администрации города Вологды и создания условий для их профессионального роста.
Задачи проекта:
- обеспечение совершенствования профессиональной компетенции молодых муниципальных служащих, оказание им
поддержки в профессиональной деятельности;
- организация мероприятий для профессионального, интеллектуального и нравственного развития молодых муниципальных служащих;
- содействие адаптации молодых муниципальных служащих в коллективе;
- организация участия молодых муниципальных служащих в конференциях, семинарах по вопросам профессиональной
деятельности и реализации молодежной политики;
- создание условий для раскрытия способностей молодых муниципальных служащих посредством проведения фестивалей, концертов, лекций, конкурсов, экскурсий и т.п.;
- закрепление молодых кадров в Администрации города Вологды;
- оказание содействия в публикации научных, исследовательских, творческих и прочих работ молодых муниципальных служащих;
- оказание содействия в организации содержательного досуга, занятости и отдыха молодых муниципальных служащих
Администрации города Вологды;
- проведение работы по патриотическому воспитанию молодых муниципальных служащих;
- повышение престижа и положительного имиджа муниципальной службы;
- оказание молодым муниципальным служащим информационной и консультативной помощи.
Участники проекта: молодые муниципальные служащие - муниципальные служащие Администрации города Вологды в
возрасте до 35 лет, независимо от стажа работы, образования и замещаемой должности в Администрации города Вологды.
Основные направления реализации проекта:
- организация мероприятий для профессионального, интеллектуального и нравственного развития молодых специалистов, в том числе проведение форумов, конференций, фестивалей, концертов, лекций, выставок, конкурсов, экскурсий
и иных мероприятий;
- участие в проектной деятельности Администрации города Вологды;
- участие в городских, региональных и российских мероприятиях и программах;
- оказание молодым муниципальным служащим информационной и консультативной помощи;
- проведение встреч с руководством Администрации города Вологды;
- организация содержательного досуга молодых специалистов, в том числе посещение театров, кинотеатров, выставок, экскурсий, участие в спортивных соревнованиях и корпоративном отдыхе Администрации города Вологды.
6.7.4. Проект «Внутриаппаратная учеба».
В соответствии с распоряжениями Администрации города Вологды от 29 ноября 2013 года № 511-В «Об организации
внутриаппаратной учебы работников Администрации города Вологды в 2014 году», от 03 марта 2014 года № 83 «Об утверждении Положения об организации работы по развитию профессионально-значимых качеств личности муниципальных служащих и работников Администрации города Вологды» и планом мероприятий по реализации Основных направлений муниципальной кадровой политики Администрации города Вологды на 2014 – 2016 годы, утвержденным распоряжением Администрации города Вологды от 17 января 2014 года №18, во всех органах Администрации города Вологды с ноября 2013
года реализуется проект «Внутриаппаратная учеба».
Цель проекта: повышение уровня знаний муниципальных служащих и эффективности исполнения ими должностных
обязанностей в условиях ограниченных финансовых ресурсов.
Задачи проекта:
– повышение профессионального уровня работников;
– повышение активности муниципальных служащих;
– создание благоприятного психологического климата в коллективе.
На 01 октября 2014 года благодаря проекту «Внутриаппаратная учеба» в Администрации города Вологды проведено
366 учебных занятий. В проекте «Внутриаппаратная учеба» принимают участие все сотрудники Администрации города Вологды.
В целях обмена опытом по результатам проведенных внутриаппаратных учебных мероприятий создан раздел «Внутриаппаратная учеба» в электронной библиотеке Администрации города Вологды.
С 01 августа 2014 года все органы Администрации города Вологды представляют в отдел кадров Управления делами
учебно-методические материалы проведенных учебных занятий в рамках проекта для размещения их в электронной библиотеке Администрации города Вологды.
В настоящее время показатели реализации проекта имеют положительную динамику. Это основано на опросе участников проекта, кроме этого органы Администрации города Вологды вносят предложения о размещении информации в электронной библиотеке (например: навыки публичного выступления, мастерство эффективной презентации, эффективная работа с аудиторией, экологическая ситуация в городе, в области, охраняемые территории области, защита прав потребителей), что свидетельствует об увеличении активности муниципальных служащих. Данные темы обучения будут внесены в
учебные планы органов Администрации города Вологды в 2015 году.
6.7.5. Проект «Научная организация труда в Администрации города Вологды»
В соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 17 января 2014 года № 18 в Администрации города Вологды реализуется проект «Научная организация труда в Администрации города Вологды».
Цель проекта: оптимизация деятельности органов Администрации города Вологды, повышение производительности
труда муниципальных служащих, профилактика эмоционального выгорания сотрудников.
Задачи проекта:
совершенствование организации труда в Администрации города Вологды;
оптимизация организации рабочих мест в Администрации города Вологды;
совершенствование организационной структуры Администрации города Вологды.
В 2014 году в рамках научной организации труда в Администрации города Вологды:
1. Проведено психологическое тестирование муниципальных служащих Администрации города Вологды в рамках совершенствования организации труда в Администрации города Вологды, результаты которого направлены руководителям
органов Администрации города Вологды для принятия кадровых решений.
2. Проведен мониторинг условий труда на рабочих местах в отраслевых и функциональных органах Администрации города Вологды в рамках совершенствования условий труда, по результатам которого внесены предложения об изменении
условий труда на отдельных рабочих местах.
6.7.6. Проект «Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, семинаров с муниципальными служащими по актуальным вопросам муниципальной службы и муниципального управления за счет
средств бюджета города Вологды»
В рамках реализации данного проекта обучение муниципальных служащих ведется по трем основным направлениям:
1. Обучение по общим актуальным вопросам деятельности органов Администрации города Вологды.
2. Вводное обучение по вопросам муниципальной службы для вновь принятых на муниципальную службу.
3. Обучение муниципальных служащих Администрации города Вологды по функциональной тематике.
Цель проекта: повышение уровня профессионализма муниципальных служащих.
Задачи проекта:
– повышение уровня общей культуры муниципальных служащих, в том числе культуры общения;
– повышение профессиональной грамотности муниципальных служащих и уровня владения знаниями в используемой
профессиональной сфере;
– внедрение современных научных тенденций в профессиональную деятельность муниципальных служащих.
В течение года каждый муниципальный служащий Администрации города Вологды имеет возможность повысить свой
профессиональный уровень, участвуя в реализации проекта «Кадровый прорыв».
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VII. Механизмы реализации основных направлений Стратегии кадровой политики муниципального образования «Город Вологда»
Механизмы реализации Стратегии кадровой политики - это система осуществляемых на практике мер или определенный порядок деятельности, опирающийся на сформулированные в Стратегии кадровой политики принципы, технологии,
подходы и направления кадровой работы.
В качестве основных механизмов предполагается использовать:
1. Разработку и исполнение муниципальных программ.
Муниципальные программы, финансируемые из бюджета города Вологды, являются одним из основных механизмов
реализации Стратегии. Порядок их разработки и утверждения на момент принятия Стратегии кадровой политики регулируется постановлением Администрации города Вологды от 01 августа 2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями).
В рамках разработки каждой муниципальной программы готовится своя документация (нормативно-правовая, проектная, финансовая) и перечень мероприятий, закрепляются ответственные исполнители, составляется экономический расчет, рассматриваются показатели эффективности, определяются механизмы привлечения дополнительных средств для
реализации программы.
В период до 2020 года планируется реализация Стратегии кадровой политики через подпрограмму «Кадровая политика. Вологда – город профессионалов» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7664.
2. Разработку и осуществление отдельных проектов, реализуемых на основе принципов социального корпоратизма.
2.1. Одним из основных механизмов взаимодействия с бизнес-сообществом выступает государственно-частное партнерство (далее – ГЧП), которое все активнее используется в Вологде. Использование механизмов ГЧП на территории города Вологды на момент принятия Стратегии кадровой политики регулируется законом Вологодской области от 31 мая
2010 года № 2308-ОЗ «Об участии Вологодской области в государственно-частном партнерстве» (с последующими изменениями). В рамках отдельного проекта и изменения его конфигурации можно в полной мере учесть интересы и потребности всех участников. Это существенно повышает их мотивацию и желание действовать. А разработка проектов с опорой на
возможности конкретной организации, компании или группы компаний позволяет вовлечь в процесс реализации Стратегии кадровой политики дополнительные ресурсы (финансовые, материальные, технические, интеллектуальные, информационные, организационные) и получить в результате синергетический эффект.
2.2. Вовлечение профессиональных сообществ и жителей.
Успешная реализация Стратегии кадровой политики невозможна без привлечения к этой работе профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, общественных объединений и жителей города Вологды на принципах социального корпоратизма. Повышение их социальной активности и развитие связей с
бизнес-сообществом является приоритетом в работе Администрации города Вологды. Механизмом в данном случае выступает развитие коммуникационных площадок (встречи, семинары, экскурсии, работа Совета по содействию в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов города Вологды).
3. Популяризацию и продвижение Стратегии кадровой политики.
Отдельно необходимо выделить механизмы популяризации конкретных проектов Стратегии кадровой политики и общего бренда «Вологда – город профессионалов». Грамотное продвижение и освещение в СМИ отдельных мероприятий,
событий, достижений в сфере подготовки кадров и развития кадрового потенциала города позволит сориентировать профессиональные сообщества, бизнес и жителей на достижение общих целей и задач, обеспечить обратную связь и необходимый настрой при реализации Стратегии. Именно эти механизмы формируют амбиции, необходимые для достижения поставленных в Стратегии кадровой политики целей.
4. Активное взаимодействие с внешней средой.
В части привлечения дополнительных средств на реализацию обозначенных в Стратегии кадровой политики проектов
предполагается активное участие Администрации города Вологды в различных региональных, федеральных и международных государственных программах, конкурсах и проектах, относящихся к сфере подготовки профессиональных кадров.
Механизмом в данном случае выступает подготовка документации и подача заявок по формам, установленным координатором программы (проекта, конкурса).
Приведенный перечень механизмов реализации Стратегии не является исчерпывающим. Он может дополняться и меняться в соответствии с особенностями того или иного проекта и возможностями, открывающимися во внешней среде.
VIII. Управление реализацией Стратегии кадровой политики
Управление реализацией Стратегии кадровой политики осуществляют: Вологодская городская Дума, Администрация
города Вологды, Совет по содействию в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов города Вологды.
Вологодская городская Дума выполняет следующие функции:
утверждает настоящую Стратегию;
рассматривает и утверждает изменения и дополнения в Стратегию в случае необходимости;
рассматривает отчет Администрации города Вологды о реализации Стратегии;
осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном Собрании Вологодской области по вопросам,
связанным с реализацией Стратегии, а также исполняет другие полномочия, предоставленные действующим законодательством.
Администрация города Вологды организует и координирует процесс реализации Стратегии. Она выполняет следующие функции:
с целью реализации Стратегии взаимодействует с различными муниципальными образованиями и органами государственной власти;
организует разработку и принятие необходимых для реализации Стратегии муниципальных правовых актов, обеспечивает и контролирует их исполнение;
организует разработку и реализацию муниципальных программ, проектов и мероприятий, финансируемых за счет
средств бюджета города Вологды;
организует проведение мониторинга и оценки реализации Стратегии;
организует информационное сопровождение реализации Стратегии, обратную связь с населением города и взаимодействие участников реализации Стратегии;
разрабатывает и вносит на рассмотрение Вологодской городской Думы предложения по внесению изменений и дополнений в Стратегию;
готовит и представляет Вологодской городской Думе ежегодный отчет Администрации города Вологды о реализации
Стратегии;
определяет орган Администрации города Вологды, ответственный за реализацию настоящей Стратегии;
выполняет другие функции в рамках установленных Уставом муниципального образования «Город Вологда» полномочий для обеспечения реализации Стратегии и достижения ее целевых показателей.
От имени Администрации города Вологды оперативное взаимодействие с различными организациями и компаниями в
рамках реализации Стратегии осуществляет ответственный орган Администрации города Вологды. Он же отвечает за общую координацию действий органов Администрации города Вологды, направленных на реализацию Стратегии.
Предполагается, что в рамках реализации Стратегии кадровой политики Совет по содействию в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов города Вологды возьмет на себя реализацию следующих задач:
участие в разработке и обсуждении Стратегии, муниципальных программ, проектов и мероприятий, направленных на
ее реализацию;
рассмотрение и оценка инициативных предложений со стороны участников реализации Стратегии, не входящих в состав органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»;
обсуждение предложений участников реализации Стратегии по внесению в нее изменений и дополнений, подготовка
предложений о внесении изменений и дополнений в Стратегию;
установление контактов и партнерских отношений с заинтересованными организациями и партнерами, работающими
в кадровой сфере, привлечение их к участию в реализации Стратегии.
Предполагается, что профессиональные образовательные организации, расположенные на территории города Вологды, в рамках реализации Стратегии кадровой политики возьмут на себя реализацию следующих задач:
участие в разработке и обсуждении Стратегии, муниципальных программ, проектов и мероприятий, направленных на
ее реализацию;
учет рекомендаций и потребностей предприятий города при организации подготовки квалифицированных кадров, дополнительного профессионального образования, профориентационной работы;
обеспечение участия представителей работодателей, базовых организаций в процессе подготовки и дополнительного
профессионального образования квалифицированных кадров;
осуществление научного, информационного и методического обеспечения процессов реализации Стратегии.
Для решения отдельных задач органы управления реализацией Стратегии в рамках Совета по содействию в подготовке
квалифицированных рабочих кадров и специалистов города Вологды могут создавать рабочие группы.
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8.1. Координация Стратегии кадровой политики с другими документами планирования
С целью обеспечения наиболее эффективной реализации Стратегии кадровой политики и достижения стратегической
цели осуществляется координация стратегии, ее проектов, мероприятий и планов по ее реализации со Стратегией комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда
– комфортный город», документами планирования Вологодской области и Российской Федерации.
8.2. Ресурсное обеспечение реализации Стратегии кадровой политики
Ресурсное обеспечение реализации Стратегии осуществляется участниками реализации проектов Стратегии на базе
координации документов планирования реализации Стратегии, документов планирования деятельности участников реализации проектов и на основе документов бюджетного планирования.
Финансирование реализации Стратегии обеспечивается за счет средств бюджета города Вологды, привлечения на согласованных условиях средств федерального бюджета и бюджета Вологодской области в рамках реализации федеральных и областных государственных программ и проектов, и за счет внебюджетных источников (средства частных инвесторов, кредиторов, населения).
Бюджетное планирование и финансирование реализации Стратегии осуществляется на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат.
Планирование и выделение средств на финансирование мероприятий Стратегии за счет бюджета города Вологды производится преимущественно в форме финансирования муниципальных программ и отдельных проектов.
Объем ресурсов, требуемый для реализации Стратегии в соответствующем периоде, планируется Администрацией
города Вологды в процессе бюджетного планирования путем расчета затрат на реализацию муниципальных программ,
проектов и других мероприятий Стратегии, распределения их по источникам финансирования, а также на основе заключенных соглашений, договоров и контрактов с участниками реализации мероприятий Стратегии кадровой политики.
8.3. Мониторинг и оценка реализации Стратегии кадровой политики
В целях анализа результативности и эффективности реализации проводится мониторинг и оценка исполнения Стратегии кадровой политики на протяжении всего периода ее реализации в отношении достигнутых результатов в отчетном
году, по итогам завершения отдельных проектов и реализации Стратегии в целом оценивается степень достижения целевых показателей.
Мониторинг и оценка реализации Стратегии организуются ответственным органом Администрации города Вологды.
Информационной базой мониторинга реализации Стратегии являются данные государственного статистического наблюдения, информация органов Администрации города Вологды, участников реализации мероприятий Стратегии.
По итогам мониторинга ответственный орган Администрации города Вологды готовит проекты решений Вологодской
городской Думы, в том числе путем включения фактических показателей в настоящую Стратегию кадровой политики.
8.4. Контроль хода реализации Стратегии кадровой политики
В целом контроль хода реализации Стратегии кадровой политики осуществляет Вологодская городская Дума на основе ежегодных отчетов и данных мониторинга реализации Стратегии. Текущий контроль реализации отдельных проектов и
программ Стратегии осуществляет ответственный орган Администрации города Вологды.
8.5. Информационное сопровождение реализации Стратегии кадровой политики
Администрация города Вологды организует и обеспечивает открытость информации о процессе реализации Стратегии, а также формирует механизмы обратной связи с участниками реализации Стратегии.
Информационное сопровождение реализации Стратегии осуществляется с использованием ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и возможностей средств массовой информации.
Ежегодный отчет Администрации города Вологды о реализации Стратегии кадровой политики размещается на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8.6. Корректировка Стратегии кадровой политики
Изменения в Стратегию кадровой политики вносятся решениями Вологодской городской Думы.
Стратегия подлежит корректировке в случаях существенных изменений внутренних и внешних условий, если эти изменения:
делают невозможным или нецелесообразным реализацию отдельных приоритетных направлений, задач и проектов
Стратегии, достижение ее целевых показателей;
требуют формирования новых приоритетов развития кадровой сферы города, постановки новых задач, в частности,
при досрочном достижении отдельных целевых показателей Стратегии.
В этих и других случаях Стратегия кадровой политики может быть скорректирована с учетом соблюдения принципов
постоянства долгосрочных целей и гибкости при выборе механизмов их достижения.
IX. Целевые показатели реализации Стратегии кадровой политики
Необходимость в единой кадровой политике подтверждает проведенный анализ проблем в сфере кадровой политики,
сегодня ее отдельные звенья требуют систематизации.
Стратегия кадровой политики подразумевает многоэтапное «движение к цели». На первом этапе – это устойчивое,
сбалансированное функционирование служб, осуществляющих кадровое обеспечение экономики и социальной сферы города, формирование эффективного кадрового резерва во всех сферах жизнедеятельности города.
На втором этапе реализации Стратегии кадровой политики предполагается формирование устойчивой системы взаимодействия между всеми звеньями, обеспечивающими развитие кадрового потенциала города (предприятия и организации, учебные заведения профессионального образования, Центр занятости населения города Вологды, общественные организации, органы Администрации города Вологды).
Ожидается, что в результате реализации Стратегии кадровой политики будет сформирована конкурентоспособная
экономика города на основе высокого качества образования, сокращен дисбаланс на рынке труда города, что и является целью кадровой политики.
В качестве целевых показателей реализации Стратегии кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» целесообразно определить:
сформированность кратко- и среднесрочного прогноза потребности в кадрах предприятий, организаций и муниципальных учреждений города в разрезе видов экономической деятельности;
сформированность заказа на подготовку кадров с профессиональным образованием в разрезе укрупненных групп
специальностей и направлений подготовки по уровням образования;
обеспечение устойчивого социального партнерства учреждений профессионального образования и предприятий города (наличие основных базовых организаций учреждений профессионального образования в отдельных приоритетных
видах экономической деятельности (строительство, машиностроение, переработка, текстильная промышленность);
создание устойчивого кадрового потенциала приоритетных видов экономической деятельности муниципального образования «Город Вологда» (до 92% обеспеченность квалифицированными кадрами в машиностроении и строительстве,
до 95% - в переработке, текстильной промышленности и IT-сфере);
уровень подготовленности кадрового резерва управленческих кадров всех сфер в области управленческой деятельности – 100% (дополнительное профессиональное образование);
персонифицированный подход к выполнению норматива по срокам повышения квалификации (1 раз в 5 лет) во всех
сферах деятельности (выполнение норматива на 95%);
правовое закрепление налоговых преференций муниципального уровня предприятиям и организациям, имеющим
статус базовых организаций учреждений профессионального образования.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Председателя
Вологодской городской Думы
от 25 февраля 2015 года № 2/9

ГРАФИК
приема граждан депутатами Вологодской городской Думы
Фамилия, имя, отчество
депутата
Абрамов
Евгений Владимирович

№
округа
19

Богатырев
Владимир Георгиевич

30

Место и время приема
ул. Можайского, д. 60 (филиал № 11 МУК «Централизованная библиотечная система»)
каждая среда месяца
с 18.00 до 19.00 часов (телефон: 70 50 11).
ул. Мальцева, д. 45, каб. 601
(БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 1»)
вторая и четвертая среда месяца
с 09.00 до 11.00 часов (телефон: 21 55 24);
ул. М. Поповича, д. 18
(филиал МУК КДЦ «Забота»)
третья среда месяца
с 14.00 до 16.00 часов.

Васёв
Павел Андрианович

14

Громов
Михаил Сергеевич

28

Земчихина
Елена Анатольевна

25

Зуев
Максим Викторович

22

Катухин
Игорь Васильевич

13

Киселёв
Андрей Николаевич

2

Климова
Алла Николаевна

12

Коновалов
Алексей Владимирович

11

Корытин
Владимир Николаевич

17

Маркевич
Юрий Николаевич

5

Метелкин
Александр Юрьевич

23

Мочалова
Надежда Васильевна

21

Никулин
Сергей Геннадьевич

20

Новожилов
Владимир Валентинович

3

Ноздрачев
Михаил Валериевич

4

Перов
Евгений Викторович

29

Петров
Максим Леонидович

24

Пономарёв
Олег Викторович

9

Разина
Светлана Юрьевна

6

27

ул. Прокатова, д. 8
(ВРО «Всероссийская общественная организация инвалидов всероссийское общество глухих»)
первая и третья среда месяца
с 16.00 до 18.00 часов.
ул. Преображенского, д. 49
(филиал МБУК КДЦ «Забота»)
второй вторник месяца
с 16.00 до 18.00 часов.
Окружное ш., 23а, каб. 111
(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»)
вторая и четвертая среда месяца
с 18.00 до 19.00 часов.
ул. Новгородская, д. 23
(МКУ «Центр по работе с населением»)
второй и четвертый понедельник месяца
с 17.30 до 19.00 часов;
ул. Можайского, д. 60 (филиал № 11 МУК «Централизованная библиотечная система»)
первый понедельник месяца
с 18.00 до 19.00 часов.
ул. Северная, д. 26
(МКУ «Центр по работе с населением»)
второй и четвертый вторник месяца
с 17.00 до 19.00 часов (телефон: 54 55 99).
ул. Кубинская, д. 13 (филиал № 14 МУК «Централизованная библиотечная система»)
второй вторник месяца
с 17.00 до 18.00 часов;
ул. Козленская, д. 6, каб. 509
(Вологодская городская Дума)
четвертый вторник месяца
с 17.00 до 19.00 часов
(предварительная запись по телефону: 76 87 95).
ул. Северная, д. 26
(МКУ «Центр по работе с населением»)
первый и третий вторник месяца
с 17.00 до 19.00 часов.
ул. Сухонская, д. 1
(приемная депутата Коновалова А.В.)
первый вторник месяца
с 15.00 до 17.00 часов (телефон: 8 921 826 77 74).
ул. М. Конева, д. 35а
(ОАО «Вологдаагрострой»)
каждая среда месяца
с 17.30 до 19.00 часов;
ул. Козленская, д. 6, каб. 501
(Вологодская городская Дума)
первый и третий понедельник месяца
с 17.00 до 18.00 часов
(предварительная запись по телефону: 72 01 21).
ул. Чехова, д. 6
(приемная БУЗ ВО «Вологодская станция скорой медицинской помощи»)
каждый вторник месяца с 08.00 до 10.00 часов;
каждый четверг месяца (кроме последнего)
с 09.00 до 11.00 часов (телефон: 72 12 82).
ул. Псковская, д. 9б
(филиал № 17 МУК «Централизованная библиотечная система»)
первый и третий понедельник месяца
с 17.00 до 18.00 часов.
ул. Новгородская, д. 23
(МКУ «Центр по работе с населением»)
второй и четвертый вторник месяца
с 17.30 до 18.30 часов.
ул. Новгородская, д. 23
(МКУ «Центр по работе с населением»)
первый и третий понедельник месяца
с 17.15 до 18.30 часов;
ул. Козленская, д. 6, каб. 403
(Вологодская городская Дума)
каждый четверг месяца с 14.00 до 16.00 часов (предварительная запись по телефону: 72 01 21).
ул. Благовещенская, д. 100а, каб. 18
(Некоммерческая организация «Фонд помощи пенсионерам и инвалидам»)
каждая среда месяца
с 16.00 до 18.00 часов (телефон: 76 98 70).
ул. Кирова, д. 13а, каб. 13
(ТОС «Кировский»)
вторая среда месяца
с 15.00 до 18.00 часов.
1 мкр. ГПЗ-23, д. 5 (приемная ТОС «ПЗ»)
первый четверг месяца
с 18.00 до 19.00 часов (телефон: 50 20 59).
Тепличный мкр., д. 4, корп. 2
(филиал № 13 МУК «Централизованная библиотечная система»)
первая и третья среда месяца
с 17.00 до 18.00 часов (телефон: 8 953 516 19 40).
ул. Горького, д. 85
(МКУ «Центр по работе с населением»)
четвертый четверг месяца
с 17.00 до 18.00 часов;
ул. Каменный мост, д. 6 (МКУ «Центр гражданской защиты города Вологды»)
вторая пятница месяца
с 16.00 до 17.00 часов (телефоны: 75 56 49; 8 953 508 63 44).
ул. Пирогова, д. 26
(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»)
первый и третий вторник месяца
с 17.00 до 19.00 часов (телефон: 75 51 13).

28

документы
Сапожников
Юрий Владимирович

1

Соколова
Ирина Викторовна

10

Соколова
Татьяна Александровна

8

Стельмашенко
Евгений Юрьевич

7

Тихомиров
Михаил Станиславович

16

Чуранов
Сергей Авенирович

26

Шепель
Константин Владимирович

18

Ширикова
Ольга Станиславовна

27

Ярмолович
Ирина Юрьевна

15

ул. Козленская, д. 6, каб. 401
(Вологодская городская Дума)
каждый вторник месяца
с 14.00 до 16.00 часов;
с. Молочное, ул. Маяковского, д. 3
(Совет ветеранов)
первая и третья среда месяца
с 16.00 до 18.00 часов.
ул. Самойло, д. 15, каб. 54
(БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 2»)
вторая среда месяца
с 17.00 до 18.00 часов (предварительная запись
по телефону: 54 60 84);
ул. Горького, д. 85
(МКУ «Центр по работе с населением»)
четвертый четверг месяца
с 17.00 до 18.00 часов (предварительная запись
по телефонам: 58 00 28, 8 953 508 77 18).
ул. Беляева, д. 9
(МУК «Дом культуры льнокомбината»)
первый вторник месяца
с 17.00 до 18.00 часов;
мкр. Лоста, ул. Пионерская, д. 28
(МОУ ДОД «ДООЦ «Огонек»)
последний вторник месяца
с 17.00 до 18.00 часов.
ул. Козленская, д. 6, каб. 509
(Вологодская городская Дума)
первый понедельник месяца
с 17.00 до 18.00 часов.
ул. Текстильщиков, д. 20а, каб. 4
каждый понедельник месяца
с 17.00 до 18.00 часов (предварительная запись
по телефону: 50 88 78).
ул. Зосимовская, д. 65 (региональная общественная приемная партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
первый понедельник месяца
с 10.00 до 12.00 часов;
ул. Козленская, д. 6, каб. 507
(Вологодская городская Дума)
вторая среда месяца
с 16.00 до 18.00 часов.
ул. М. Конева, д. 6 (филиал БУК ВО «Вологодская областная библиотека им. В.Ф. Тендрякова»)
второй и четвертый четверг месяца
с 17.00 до 19.00 часов (телефон: 8 911 501 23 44).
ул. Зосимовская, д. 17, каб. 53 (ВРО ЛДПР)
каждый понедельник месяца
с 17.30 до 19.00 часов.
ул. Судоремонтная, д. 44
(кабинет директора МУЖЭПП «Фрязиново») каждый понедельник месяца
с 15.00 до 18.00 часов.

Информационное сообщение

Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со
строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, Вологодский район, село Молочное, вблизи дома № 33 по улице Береговой в
соответствии со схемой;
Кадастровый номер: нет;
Площадь: ориентировочно 832 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения хозяйственной постройки);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни:
понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.
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Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в постоянное (бессрочное) пользование для
целей, не связанных со строительством земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, напротив здания № 127 по улице Карла Маркса в соответствии
со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 1750 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения ангара (для хранения имущества и
плавсредств аварийно-спасательной службы);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни:
понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
В связи с допущенной технической ошибкой считать недействительным информационное сообщение в газете
«Вологодские новости» от 08 октября 2014 года в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0502005:25
вблизи дома № 18 по улице Текстильщиков площадью 24 кв. м.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 18 по улице Текстильщиков в соответствии со
схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0502006:25;
Площадь: ориентировочно 24 кв. м;
Вид разрешенного использования: для установки киоска (для размещения киоска по продаже периодических печатных изданий);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со
строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ильюшина в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: нет;
Площадь: ориентировочно 2000 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения информационной стелы);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни:
понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в
аренду для целей, не связанных со строительством. Сведения о земельном участке:
- кадастровый номер 35:24:0302013:410;
- местоположение: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Черемушки-3», участок 213;
- площадь 800 кв. м;
- вид права: аренда, срок аренды – 5 лет;
- вид использования: «садоводство».
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, единое окно в течение 30-ти дней со дня опубликования информационного сообщения. Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел.
(8172) 760461, 723025.

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона № 534
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.

«Вологодские новости»
№ 8 (1880) 4 марта 2015 года

Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Срок подачи заявок:
начало – 05 марта 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 30 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 3-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи, иной информацией можно по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 03 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 20 апреля 2015 года в 12 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: находящаяся в собственности муниципального образования «Город Вологда» доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Вологодский городской рынок» в размере 100 процентов уставного капитала общества номинальной стоимостью 70 068 000 (семьдесят миллионов шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Начальная цена продажи: 250 712 000 (двести пятьдесят миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
Задаток: 25 071 200 (двадцать пять миллионов семьдесят одна тысяча двести) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 20 октября 2014 года № 5 «Об условиях приватизации доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Вологодский городской рынок».
Местонахождение и почтовый адрес общества с ограниченной ответственностью «Вологодский городской рынок» (далее - Общество): ул. Батюшкова, д. 3а, г. Вологда, 160001.
Размер уставного капитала Общества: 70 068 000 (семьдесят миллионов шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Основной вид деятельности, которая осуществляется Обществом: сдача в наем собственного нежилого недвижимого
имущества, предоставление услуг по организации процесса торговли.
Численность работников Общества: 49 человек.
Данные бухгалтерского баланса Общества на 31 декабря 2014 года (тыс. руб.): основные средства –73 458, прочие
внеоборотные активы – 7, оборотные активы – 13 339, в том числе: запасы – 298, дебиторская задолженность – 12 790, денежные средства и денежные эквиваленты - 73, прочие оборотные активы – 177, капитал и резервы – 78 225, в том числе
уставный капитал - 70 068, резервный капитал – 125, нераспределенная прибыль – 8 032, краткосрочные обязательства –
8 578, в том числе заемные средства – 2 001, кредиторская задолженность – 6 378, оценочные обязательства – 199.
Отчет о финансовых результатах Общества за январь – декабрь 2014 года (тыс. руб.): выручка – 59 480, себестоимость
продаж – (42), валовая прибыль – 59 438, коммерческие расходы – (49 917), управленческие расходы - (9 342), прибыль
(убыток) от продаж - 179, проценты к уплате – (132), прочие доходы - 11 920, прочие расходы - (8 465), прибыль (убыток) до
налогообложения - 3 502, текущий налог на прибыль – (128), прочее – (1 643), чистая прибыль (убыток) – 1 731, совокупный
финансовый результат периода - 1 731.
Обществу принадлежит следующее недвижимое имущество:
1. На праве собственности:
1.1. Двух-трехэтажное кирпичное здание котельной общей площадью 577,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 7а.
1.2. Торговый павильон общей площадью 375,2 кв. м, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
1.3. Нежилые помещения общей площадью 6 244,5 кв. м, в том числе: нежилые помещения подвала общей площадью
3 005,1 кв. м, нежилые помещения 1 этажа общей площадью 3 109, 4 кв. м, нежилые помещения 2 этажа общей площадью
130 кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а. Имеются действующие договоры аренды
помещений.
1.4. Земельный участок площадью 962 кв. м с кадастровым номером 35:24:0201012:21 по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 7а.
1.5. Земельный участок площадью 7 780 кв. м с кадастровым номером 35:24:0201012:384 по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова. Земельный участок обременен правом ограниченного пользования (сервитутом) в соответствии с соглашением
об установлении частного сервитута земельного участка.
1.6. Канализационная сеть от ККсущ.1 до ККсущ.2 протяженностью 383,66 м, инв. № 1190/2, адрес: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
1.7. Водопровод в 2 трубы от ВКсущ. до ВК-1 протяженностью 124 м, инв. № 1177/1, адрес: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
1.8. Теплосеть к металлическому павильону (от ТКсущ. до ввода в здание МН) протяженностью 10 м, инв. № 594/5,
адрес: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
2. На праве аренды:
2.1. Земельный участок площадью 210 кв. м с кадастровым номером 35:24:0201012:23 по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
2.2. Земельный участок площадью 465 кв. м с кадастровым номером 35:24:0201012:364 по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
2.3. Земельный участок площадью 4 425 кв. м с кадастровым номером 35:24:0201012:385 по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
Был отменен назначенный на 06 ноября 2014 года аукцион № 394.
Признан несостоявшимся назначенный на 08 декабря 2014 года аукцион № 421 по причине неявки на аукцион одного
участника и отзыва заявки до проведения аукциона другим участником.
Был отменен назначенный на 03 февраля 2015 года открытый аукцион № 465.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 17 февраля 2015 года аукцион № 490.
3. Регламент проведения аукциона
3. 1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, БИК 041909001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 30 марта 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (участника), за которого он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном

документы

29

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
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 нотариально 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, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на сайте продавца: www.vologda‑portal.ru и в газете «Вологодские новости» и возвращает претендентам
(участникам аукциона) в течение 5 дней внесенные ими задатки.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3.3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование объекта аукциона,
основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена объекта аукциона, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее чем через 15 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты объекта аукциона.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: ИНН
3525064930, КПП 352501001, УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды), счет 40204810900000000065
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 08303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК
92501060100040000630.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
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(далее - Претендент), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже ____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): _________ ___________________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 20__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _______________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ______________ _____________________
				
(подпись)
(ФИО)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(описание объекта аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 535
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru, электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 05 марта 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 30 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 3-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00
до 12:30 и с 13:30 до 16:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 03 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 21 апреля 2015 года в 11 час. 30 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: одноэтажное здание мастерских общей площадью 85,8 кв. м (Литер В, В1), одноэтажное здание мастерских общей площадью 301,5 кв. м (Литер Б - Б2), гаражи (временное сооружение) (Лит. Г, Г1) общей площадью 242,7
кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0401005:208 площадью 4189 кв. м, расположенные по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Гагарина, дом 25.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 7 392 100 (семь миллионов триста девяносто две тысячи сто) рублей, в том
числе цена одноэтажного здания мастерских общей площадью 85,8 кв. м (Литер В, В1) – 377 300 (триста семьдесят семь
тысяч триста) рублей с учетом НДС, цена одноэтажного здания мастерских общей площадью 301,5 кв. м (Литер Б - Б2) – 1
244 800 (один миллион двести сорок четыре тысячи восемьсот) рублей с учетом НДС, цена гаражей (временное сооружение) (Лит. Г, Г1) – 663 500 (шестьсот шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей с учетом НДС, цена земельного участка – 5 106
500 (пять миллионов сто шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 250 000 рублей.
Размер задатка: 739 210 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 30 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 августа 2014 года
№ 2236 «Об условиях приватизации объектов движимого и недвижимого имущества с земельным участком по адресу: г.
Вологда, ул. Гагарина, д. 25», решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 143 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 19 августа 2014 года № 2236 «Об условиях приватизации объектов движимого и недвижимого имущества с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 25».
Был отменен назначенный на 17 февраля 2015 года аукцион № 485.
3. Регламент проведения аукциона

3. 1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, БИК 041909001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
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 нотариально 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, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3.3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
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Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001,
КБК 92511402043040003410 (для платежа по нежилым зданиям), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельному участку).
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. ________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(объект аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п
1

Наименование

Номер листа

2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Извещение
о проведении открытого аукциона № 494/з
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40 – контактное лицо Каримова Е.Р.; телефон: 72-36-64 –
контактное лицо Ждановская О.А.; телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, предназначенного для строительства амбулаторно-поликлинических
учреждений.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
27 февраля 2015 года № 1412 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0402008:3507 по ул. Спирина».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 27 февраля 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 10 апреля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
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Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 13 апреля 2015
года в 16 час. 00 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 17 апреля 2015 года в 16 час. 00 мин.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 10 079
кв. м с кадастровым номером 35:24:0402008:3507 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Спирина, предназначенный для строительства амбулаторно-поликлинические учреждения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): амбулаторно-поликлинические учреждения
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 6 350 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 300000 руб.
Размер задатка: 6 350 000 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды/ лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099, БИК 041909001 в Отделение Вологда г. Вологда. Назначение платежа – задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 09 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 8062 от 15.09.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
2) Технические условия № 859 от 06.11.2013 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой»
3) Технические условия № 07-02-16/8248 от 03.09.2014 г. выданы МУП «Вологдагортеплосеть»
4) Технические условия № 3-2/1734 от 13.01.2015 г. выданы ГП ВО «Вологодские электротеплосети»
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
3. Регламент проведения аукциона
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе
и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda-portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой.
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Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается то участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного
участка и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение № 3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены земельного участка не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора купли-продажи земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается
и победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже земельного участка _________
______________________________________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
опубликованным на официальном сайте www.vologda-portal.ru, а также с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно‑технического обеспечения, указанными в сообщении (извещении) о
проведении аукциона, изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор купли-продажи земельного участка в срок не позднее
5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:

Приложение № 3
(проект договора)
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____
«___»______________ 20___г.
г. Вологда
Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды, и должностного регламента (должностной инструкции) по
должности, с одной стороны, и_________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города
Вологды от _________ № _______________________________________ и протокола №____ от ____________20___ года заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить земельный участок государственная собственность на который не разграничена, категория земель:
земли населенных пунктов, площадью ________ кв. м с кадастровым номером __________________________ с местоположением: ______________________ предназначенный для строительства ___________________________________.
1.2. «Участок» свободен от объектов недвижимости, ограничений по его использованию не имеется.
1.3. «Продавец» гарантирует, что продаваемый «Участок» не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют
преимущественного права его покупки, право собственности на «Участок» не оспаривается, «Участок» под арестом, запретом отчуждения не находится, «Продавцу» ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных
нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Участка» установлена в соответствии с протоколом и составляет______________(________________)
рублей.
2.2. «Покупатель» уплачивает в бюджет города сумму стоимости «Участка» без учета суммы задатка: __________
(____________________ ) рублей.
2.3. Перечисленный «Покупателем» по условиям аукциона задаток в сумме _________(________________) рублей засчитывается в оплату приобретаемого «Участка».
2.4. Оплата «Покупателем» указанной в п.2.2 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания
настоящего договора в бюджет города Вологды по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация
города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 в Отделение Вологда города Вологды, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511406012040003430.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на «Участок» от «Продавца» к «Покупателю» оформляется после полной оплаты
«Участка», в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Право собственности «Покупателя» на «Участок» по Договору возникает после государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Вологодской области.
Расходы, связанные с такой регистрацией, в полном объеме несет «Покупатель».
3.3 «Участок» осмотрен, претензий к состоянию «Участка» у Покупателя не имеется. «Участок» передается Продавцом и
принимается Покупателем по акту приема‑передачи в пятидневный срок с момента его оплаты по Договору.
Покупатель несет расходы по содержанию «Участка» с момента подписания акта приема-передачи.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора порядка оплаты стоимости «Участка» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки.
4.2. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Участка» либо отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец»
направляет «Покупателю» уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления «Покупателем».
4.3. Расторжение Договора по иным основаниям допускается по соглашению «Сторон» или решению суда в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты неустойки в случае, если расторжение
произведено вследствие нарушения «Покупателем» своих обязанностей по настоящему Договору.
4.5 Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6. В случае расторжения Договора по вине «Покупателя» средства, внесенные «Покупателем» на счет «Продавца»,
включая задаток, не возвращаются.
5. Заключительные положения
5.1. Обязанности «Сторон», не урегулированные Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия «Стороны» будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в судебном порядке.
5.3. В случае расторжения Договора по соглашению «Сторон» Договор прекращает свое действие с момента подписания соответствующего соглашения «Сторонами».
5.4. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением его «Сторон» или судом по требованию любой из сторон.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» обязательств по Договору.
5.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру – для каждой из «Сторон», третий экземпляр – для Управления Росреестра по Вологодской области.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Продавец»

«Покупатель»
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

…

Администрация города Вологды
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д.4
ИНН/КПП 3525064930/352501001
р/с 40101810700000010002
в Отделение Вологда, г. Вологда,
БИК 041909001 ОГРН 1033500051683
т. 721740, 720035

Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

_________________ Е.Л. Скородумов 		
					
м.п.
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