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Кто-то управился за пару дней, а 
кто-то готовился к этому событию 
целый месяц. На параде коля-
сок и трехколесных велосипедов 
«Мое первое авто» бок о бок шли 
и ехали индийский слон, боевая 
машина десанта и коляска-тыква.

ТаНКи, саМолеТы
Самую многочисленную конкурсную 

номинацию – «Техноэкипаж» – пред-
ставляли коляски, оформленные в виде 
разнообразных транспортных средств.

Семья Федуловых в конкурсе «Мое пер-
вое авто» участвовала уже во второй раз.

– В прошлом году у нас была скорая 
помощь, в этом году решили сделать по-
жарную машину, – рассказала Екатери-
на Федулова. – Сын Богдан – в роли по-
жарного, который спешит на помощь.

Оксана Пономарева – озорная байкер-
ша. Брутальный образ малышку ничуть 
не смущал, и, судя по тому, как уверенно 
она держалась в седле, чувствовала себя 
абсолютно в своей тарелке.

– Оксана смотрела выезды участников 
в прошлый год и тоже захотела поуча-
ствовать,  – рассказала Мария Понома-
рева. – Костюм байкерши у нас уже был 
готов, а вот с велосипедом пришлось по-
возиться. Занималась им в основном ба-
бушка, а Оксана в это время мечтала по-
быстрее выступить перед зрителями.

Семья Саниных на конкурс «приеха-
ла» на «Формуле-1». В роли Шумахера – 
маленький Роман.

– Времени на нее ушло не так много, а 
вот сил – достаточно. Все детали – на про-
волоке, крепили плоскогубцами, – объяс-
нила Ольга Санина. – Рома рвался помо-
гать. После конкурса мы оставим «Форму-
лу-1» во дворе – пусть ребята играют.
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 � «Крылатая пехота». Семья Богачевых  � «Озорная байкерша». Оксана Пономарева

 � «Огры на прогулке». Семья Шаляпиных � «Поющая эскадрилья». Михаил Анисимов

 � «Танк». Семья Анриеш
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Среди участников номинации 

«Техноэкипаж» выделялся легкий 
и воздушный Паровозик из Ро-
машково. Идею родителям подал 
сам хозяин коляски.

– Сын Илья очень любит сказку 
«Паровозик из Ромашково», мы чи-
таем ее несколько раз в день, – по-
делилась мама Александра Коро-
лева. – Я занимаюсь оформлением 
композиций из воздушных шаров, 
поэтому паровозик делала сама се-
годня в течение дня, ведь заранее 
шары не надуть – спустятся.

Второе место в номинации 
«Техноэкипаж» одержала работа 
«Поющая эскадрилья» – самолет 
со строчками из известных воен-
ных песен на крыльях, созданный 
усилиями семьи Анисимовых- 
Савельевых.

– Модель выбрал сам малыш, – 
поделилась мама Евгения Саве-
льева. – Сначала мы хотели танк, 
но Миша потянулся к картинке 
самолета. Одна из первых песен, 
которой он научился подпевать, – 
«Землянка», а старшая дочь очень 
любит «Смуглянку», поэтому мы 
и остановились на тематике во-
енных песен. В этом году Миша 
даже сам участвовал в изготовле-
нии самолета. Очень радует, что у 
города есть возможность собрать 
нас здесь, организовать такой за-
мечательный праздник для малы-
шей и мам. Даже если сейчас ма-
лышки чего-то не запомнят, им 
будет приятно вспоминать обо 
всем этом по рассказам и фотогра-
фиям.

Под стать военному облику се-
мьи Богачевых и коляска малень-
кого Павла – уменьшенная копия 
БМД-2.

– Инициатор участия в конкур-
се – мама, а вот оформление коля-
ски придумывал папа, – рассказа-
ла Александра Богачева. – Он 
десантник, поэтому других вари-
антов не было: мы создали боевую 
машину десантников в уменьшен-
ном виде и назвали работу «Кры-
латая пехота». Старались сделать 
близкой к оригиналу – по макетам 
и чертежам. Муж строил, я помо-
гала раскрашивать, а Павел на-
блюдал за процессом. Подходил, 
трогал и проверял, все ли крепко 
держится, инспектировал, в об-
щем. Начинали собирать дома, 
закончили в гараже, потому что 
очень большая и неразборная ма-
шина получилась, а везти ее сюда 
пришлось на газели.

Приложенные семейные усилия 
того стоили, ведь результат – по-
беда в номинации «Техноэкипаж». 
Свою уменьшенную модель БМД-2 
Богачевы планируют показать еще 
на праздновании Дня ВДВ.

сКазочНые  
сеМейсТва

Особенность участия в номина-
ции «Мама, папа, я – сказочная се-
мья» – сопровождающие ребенка 
и коляску родители должны быть 
в соответствующих костюмах.

Семья Хоронеко на конкурсе – 
в роли озорного заячьего семей-
ства. Коляска тоже в виде белого 
пушистика. По характеру малень-
кая Ева – егоза, наверное, именно 
поэтому ее любимые животные – 
шустрые зайцы.

– Во всех книжках она нахо-
дит их на картинках и показыва-
ет ушки, – поделилась Татьяна 
Хоронеко. – Объявление о кон-

Когда ехали на парад –  
прохожие удивлялись

курсе мы увидели в социальной 
сети «ВКонтакте», а так как я лю-
блю шить и создавать что-то не-
обычное своими руками, решили  
поучаствовать. Результат Еве по-
нравился, особенно морковки – 
она постоянно их перекладывает 
и перецепляет. В следующем году 
мы обязательно продолжим уча-
стие в конкурсе.

Семья Гуляевых перевоплоти-
лась в героев мультипликацион-
ного сериала «Время приключе-
ний». Папа Александр – главный 
герой Фин, мама Елена – принцес-
са Пламя, а маленькая Катюша – 
принцесса Бубль Гум.

– Ребенок у нас маленький, муль-
типликационных предпочтений 
пока не имеет, поэтому мы опира-
лись на папины предпочтения, это 
его идея, – рассказала Елена.

– Коляска сама по себе имеет 
форму замечательного пса Джей-
ка, который во всем помогает 
главному герою Фину, от этого и 
начали плясать, – добавляет Алек-

сандр. – Принцесс у нас две, а на 
папу осталось только надеть ша-
почку, рюкзак – и в путь.

Семья Баевых в конкурсе «Мое 
первое авто» участвовала впер-
вые, поэтому к делу родители с 
детьми подошли со всей ответ-
ственностью – перевоплотились 
в семью Фиксиков, героев попу-
лярного отечественного мульт-
сериала. Елена и Александр  в 
роли Мамуса и Папуса, дети 
Ульяна и Андрюша – в роли Сим-
ки и Нолика.

– Дочке Ульяне три года, она 
очень любит смотреть мульт-
фильм «Фиксики», а младший 
брат Андрюша для нее – Нолик, 
поэтому мы и решили быть се-
мьей Фиксиков, – объяснила Еле-
на. – Коляска у нас в виде помога-
тора – в нем Фиксики хрянят не-
обходимые инструменты. Делал 
его папа, а я отвечала за костю-
мы. Трудились мы с ним в основ-
ном поздними вечерами и ноча-
ми, когда дети уже спали.

Яркие образы Баевых и их коля-
ска-помогатор по праву заслужи-
ли почетное второе место в номи-
нации «Мама, папа, я – сказочная 
семья».

Победителями стала семья Ша-
ляпиных. Для участия в конкурсе 
она превратилась в сказочную се-
мью из полнометражного мульт-
фильма «Шрек» и назвала свою 
работу «Огры на прогулке». Папа 
Денис перевоплотился в главу се-
мейства Шрека, мама Людмила 
– в принцессу Фиону, а малышка 
Алиса – в одного из их зеленых ка-
рапузов. Коляске досталась роль 
колыбели-тыквы.

– Над костюмами и коляской 
трудились дружно всей семьей, 
каждый внес какой-то вклад в во-
площение этой идеи, – рассказала 
Людмила. – Координировала ра-
боту бабушка Ольга Евгеньевна 
Золотова, она же и автор идеи.

– Дочь, конечно, очень довольна 
своей новой коляской, – добавляет 
Денис. – Лежит, кайфует.

иНдийсКий слоН  
и воздушНый шар

Участникам третьей номина-
ции – «Удивительная коляска» – 
нужно было задекорировать кор-
пус детской коляски любыми ма-
териалами и в любой технике.

Семья Барановых над коляской 
из папье-маше «Индийский слон» 
трудилась целый месяц.

– Начали с каркаса из картона, 
потом обклеивали газетами, бума-
гой, – рассказала Светлана Бара-
нова. – Индийская тема навеяна 
ежегодной Индийской ярмаркой. 
Когда мы начали оформлять коля-
ску, в Архангельске было еще про-
хладно, пасмурно, хотелось чего-то 
яркого и красочного. Когда мы еха-
ли сюда, на парад, прохожие удив-
лялись, а дети спрашивали, можно 
ли посидеть внутри. Мы, конечно, 
никому не отказывали, но реши-
тельных так и не нашлось.

Семья Герасимовых детскую 
коляску решила превратить в воз-
душный шар. Конструкция полу-
чилась громоздкой и тяжелой, но 
на вид – настоящий воздушный 
шар, готовый хоть сейчас отпра-
виться в полет.

– Инициатор – жена Анастасия, 
в нашей семье именно она генера-
тор идей, – рассказал Денис Гера-
симов. – Помогала нам бабушка 
Ирина Борисовна. Мы переживали, 
что ребенок испугается такой кон-
струкции, но дочь Лидия вполне до-
вольна. По улице, к сожалению, гу-
лять с такой коляской не сможем, 
потому что в лифт она не влезает, а 
спускать ее каждый раз с верхнего 
этажа вниз проблематично.

Первое место в номинации 
«Удивительная коляска» завоева-
ла семья Ибрагимовых-Христофо-
ровых с работой «Деревце».

Специальный приз за ориги-
нальность идеи в этой номинации 
достался Семье Чечулиных и их 
коляске в виде Черепахи Тортил-
лы с маленьким Львом в роли Бу-
ратино внутри. Объяснение выбо-
ра темы – простое.

– Лев даже внешне похож на Бу-
ратино, он такой же непоседли-
вый и любопытный, – рассказала 
Марина Чечулина. – Да и сама 
сказка нам очень нравится.

 � «Карета скорой помощи с медсестрой». 
Семья Анисимовых  � «Зайцы и морковка». Семья Хоронеко  � «Деревце». Элина Ибрагимова

БолееÎ20ÎсемейÎ–ÎучастницÎконкурсаÎ«МоеÎпервоеÎавто»ÎпродемонстрировалиÎÎ
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Этот праздник – семейный. а 
потому главными виновни-
ками торжества были семьи 
– те, кто сквозь десятилетия 
пронесли любовь и уважение 
друг к другу. Эти пары явля-
ются примером для молодых, 
всей своей жизнью пропаган-
дируя уважение к русским 
устоям и традициям.

– Быть преданными и любящими 
супругами – это не только нескон-
чаемое счастье, но и огромная от-
ветственность, ведь семья для че-
ловека значит очень многое. Это 
наш дом, уверенность в завтраш-
нем дне, это наши дети и внуки. 
Семья – самое дорогое для каждо-
го человека. Позвольте всем вам 
пожелать, чтобы свет вашего се-
мейного очага никогда не угасал, 
согревая и освещая ваш дом, – по-
здравила виновников торжества 
Светлана Андреева, начальник 
управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии.

За крепость семейных отно-
шений, основанных на взаимной 
любви и верности, благополучие 
семьи, воспитание детей были 
вручены медали «За любовь и вер-
ность» супружеским парам Обря-
диных и Грабар.

Людмила Александровна и 
Юрий Александрович Обряди-
ны этой осенью отметят 55-летие 
семейной жизни. Немало было в 
их жизни испытаний, но любовь, 
преданность, понимание и уваже-
ние друг к другу помогли преодо-
леть все трудности.

Оба супруга родились в Цигло-
мени, где и живут по сей день. Вот 
как говорит о своей семье Людми-
ла Александровна: «Жили по со-
седству, встречались просто так, 
любовь пришла нежданно, сама 
не знаю как. В школу мы вместе 
не ходили, Юра учился в Нарьян-
Маре, где жил у дядьки. Время 
тогда было тяжелое, у его матери 
трое детей, не прокормиться, вот 
он и уехал к дядьке. А я, как пре-
жде, в Цигломени. А потом он с 
армии пришел и мы поженились». 

– Я служил на флоте, на торпед-
ных катерах. И потом, чтобы да-
леко не ходить провожать, тут по 
соседству и семью организовал, – 
шутит Юрий Александрович.

Людмила Александровна посвя-
тила свою жизнь музыке и работе 
с детьми, много лет проработала 
в детском саду, она ветеран труда. 
Такое же звание и у супруга, кото-
рый долгие годы проработал в Се-
верном морском пароходстве, за-
тем на Цигломенском ЛДК. В се-
мье Обрядиных двое детей, четверо 
внуков, одна правнучка.

Рецепт семейного долголе-
тия Валентины Михайловны и 
Ивана Владимировича Грабар 
– в терпении и уважении. В дека-
бре прошлого года они сыграли 
золотую свадьбу. Познакомились 
в военкомате, где оба работали, 
а вскоре после свадьбы мужа на-
правили с Украины на Север. Ва-
лентина Михайловна в шутку 
вспоминает, что еще «в девках» 
всегда говорила подружкам, что 
имя Ваня ей очень не нравится, 
что ее мужа будут звать как угод-
но, только не Иваном. Но видите, 
как бывает в жизни.

Большая часть трудовой деятель-
ности супруги связана с работой в 
органах внутренних дел. На заслу-
женный отдых она вышла в зва-
нии майора внутренней службы в 
отставке. Валентина Михайловна – 
председатель Совета ветеранов от-
дела полиции №3 УМВД России по 
г. Архангельску, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов Ломо-
носовского округа, ведет большую 
работу по патриотическому воспи-
танию молодежи. Награждена ор-
деном «За заслуги», знаком «Почет-
ный ветеран УВД Архангельской 
области», «Знаком почета ветера-
нов МВД» и множеством грамот.

Иван Владимирович окончил 
Высшую школу МВД СССР, слу-
жил в органах внутренних дел. На 

«В семье мы оба  
капитаны»
вÎДеньÎсемьи,ÎлюбвиÎиÎверностиÎуÎпамятникаÎПетруÎиÎФевронииÎÎ
чествовалиÎсемейныеÎпары,ÎчейÎбракÎдлитсяÎужеÎболееÎполувека
заслуженный отдых вышел в зва-
нии подполковника. Награжден 
медалями, знаками «За отличие 
в службе» и «За отличную службу 
в МВД», грамотами и благодарно-
стями. Также ведет активную ве-
теранскую работу.

И хотя его звание выше, чем 
у супруги, Иван Александрович 
любит повторять: «По погонам я 
главный, а в семье главный ко-
мандир – жена».

В День семьи, любви и верности 
почести отдавались также тем па-
рам, которые отметили «драго-
ценные» юбилеи своего брака.

Изумрудную свадьбу – 55 лет – 
отпраздновали Нина Николаевна 
и Альберт Федорович Куропте-
вы из Цигломени. Вырастили доч-
ку-умницу, у них двое внуков.

Нина Николаевна 36 лет прора-
ботала в Исакогорском райпром-
комбинате, сейчас она председа-
тель Совета ветеранов Исакогор-
ского округа. Трудовой стаж Аль-
берта Федоровича – 54 года. Более 
сорока лет он работает учителем 
технологии в 73-й школе. Не одно 
поколение цигломенских мальчи-
шек научилось у него столярному 
мастерству. 

Молодым они желают взаимо-
понимания и уважения друг к 
другу. Ну и любви, конечно же.

– А познакомились мы на катке, 
– рассказывает Нина Николаевна. 
– У нас раньше в Цигломени заме-
чательный каток был, все туда хо-
дили. Я каталась, он шел мимо до-
мой и меня в снег толкнул (как при-
знался Альберт Федорович, это он 
так неловко попытался обратить 
на себя внимание понравившей-
ся девушки). Я ему вслед крикну-
ла: «Дурачок!». А он бегом домой 
– за коньками, снова прибежал на 
каток, а мы уже ушли. Но судьба 
нас все равно свела: встретились 
за школьной партой, когда вме-
сте пришли учиться в вечернюю 
школу. Я его сразу узнала, он меня 
тоже. Стали дружить, около года 
встречались и потом поженились.

Свадьба была хорошая, роди-
тели его помогли, в своем доме 
свадьбу сыграли. Платье у меня 
было розовое с красной розой. 
Тогда же ничего не было – 59-й год 
шел, разве что достанешь. С тех 
пор и живем. В семье всякое быва-
ет, но все преодолеваем. Уступаем 
друг другу – иначе невозможно.

Изумрудную свадьбу отгуляли 
и супруги Новоселовы – Эста Ва-
сильевна и Геннадий Николае-
вич из Кегострова.

Столь необычное имя (как она 
сама утверждает, оно единствен-
ное на свете) Эсте Васильевне дали 

родители. Вообще-то они выбра-
ли имя Эстелла, но сотрудники па-
спортного стола не могли решить: 
какую букву нужно ставить после 
буквы «т» – «е» или «э». А в совет-
ское время с этим было строго. Ну и 
сказали родителям: давайте-ка, вы-
берите что-нибудь попроще. Так и 
появилось имя Эста.

Будущие супруги познакоми-
лись в Нарьян-Маре. Она попала 
туда по распределению, окончив 
техникум. А он служил на флоте и 
приехал в отпуск. Познакомились 
– и так на 55 лет. Поженились по 
большой любви.

– Правда, ухаживать особо было 
некогда, потому что служил в ар-
мии, – говорит Геннадий Никола-
евич. – Пока я служил, Эста меня 
ждала, а через год мы пожени-
лись. После переезда в Архан-
гельск я более сорока лет прора-
ботал в погрузочном цехе на Кего-
стровской лесобирже, а жена моя 
больше 35 лет трудилась в отделе-
нии Сбербанка. 

Сейчас в семье Новоселовых 
двое детей, трое внучат и четверо 
правнуков. Как они сами шутят, 
все с нарастающим итогом. А мо-
лодым советуют: семью надо соз-
давать только в любви, так она бу-
дет крепкой.

Василий Андреевич и Лидия 
Ивановна Портовы вместе про-
жили 65 лет, совсем недавно, 17 
июня, они отпраздновали желез-
ную свадьбу. Символ этой годов-
щины – железо, которое символи-
зирует крепкие отношения, дока-
занные долгими годами. В семье 
Портовых два сына, четыре внука 
и три правнука. 

Василий Андреевич – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, слу-
жил на Северном флоте. После де-
мобилизации окончил курсы судо-
водителей и сорок лет проработал 
капитаном в Северном речном пор-
ту. А Лидия Ивановна в годы вой-
ны была в действующей армии Ка-
рельского фронта. После демоби-
лизации трудилась в ателье.

– Мы познакомились в 49-м 
году, – вспоминает Василий Ан-
дреевич. – Я служил, а Лидия ра-
ботала в военторге. Я пришел фор-
му подогнать по фигуре, как раз 
только новую получил. Слово за 
слово, разговорились. А в 50-м 
свадьбу сыграли.

Секрет семейного долголетия 
семьи Портовых – в любви и вер-
ности. И хоть у Василия Андре-
евича характер капитанский, в 
семье он не капитан. Говорит: 
«Здесь мы оба капитаны, оба глав-
ные, мы не разделяем обязанно-
сти, у нас все вместе».

 �Юрий Александрович и Людмила Александровна Обрядины  � Иван Владимирович и Валентина Михайловна Грабар

 � Альберт Федорович и Нина Николаевна Куроптевы

 � Эста Васильевна и Геннадий Николаевич Новоселовы

 � Василий Андреевич и Лидия Ивановна Портовы
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СеменÎБыСТров,Î
фото:ÎИванÎМАЛыгИН

в день семьи, любви и верно-
сти главным местом торжеств 
стала набережная северной 
двины у стен успенского хра-
ма и памятника святым бла-
говерным Петру и Февронии 
Муромским.

Впервые праздник был проведен 
в Архангельске по предложению 
мэра Виктора Павленко в 2008 
году.

28 июня 2009 года в День города 
в рамках общенациональной про-
граммы «В кругу семьи», создан-
ной по благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II, в Архан-
гельске рядом с возрожденным 
Успенским храмом был открыт 
один из первых в России памятни-
ков святым Петру и Февронии.

– Мы уже в седьмой раз собира-
емся здесь, у памятника святым 
Петру и Февронии. И не случайно 
этот праздник стал по указу пре-
зидента общероссийским. Имен-
но семья является основой нашего 
государства. Семья, в основе кото-
рой лежат традиционные устои, 
семья как супружеский союз муж-
чины и женщины, предназначе-
ние которого – рождение и воспи-
тание детей в любви и уважении. 
Именно в семье мы черпаем силы, 
и она – самое главное, что есть в 
нашей жизни, – отметил в своем 
выступлении мэр Архангельска 
Виктор Павленко.

С приветственным словом к го-
рожанам обратился митрополит 

Благодаря судьбе мы вместе      и проживем до ста лет
викторÎПавленко:ÎТрадиционнаяÎсемьяÎ–ÎосноваÎнашегоÎобществаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎзалогÎпроцветанияÎгосударства

Архангельский и Холмогор-
ский Даниил.

– Этот праздник напоминает 
нам о замечательном образце для 
подражания при создании семьи, 
в основе которой всегда лежит ис-
тинная любовь, – отметил влады-
ка. – Я вспоминаю то время, когда 
этот праздник не был общегосу-
дарственным и отмечался толь-
ко как церковный. И однажды в 
Троице-Сергиевой лавре мы рас-
сказывали делегации из Герма-
нии житие святых Петра и Фев-
ронии как идеал супружеских от-
ношений. И в ответ они призна-
лись, что у них нет подобных при-
меров. Но сегодня на Западе, к со-
жалению, в почете совсем другие 
«идеалы», о которых даже стыд-
но говорить. А у нас все остается 
как и прежде, на Святой Руси: эти 
святые являют собой образец чи-

стоты, целомудрия, любви, мило-
сердия. И я хочу пожелать каждо-
му и всему нашему городу, чтобы 
мы были не просто слушателями 
замечательного рассказа о Петре 
и Февронии, но чтобы мы стара-
лись хотя бы чуть-чуть воплотить 
в жизнь этот идеал чистой любви.

Среди участников праздника 
–  те, для кого в этом году он стал 
днем рождения их семьи. Моло-
дые семьи пригласили на свадеб-
ную карусель вместе с ансамблем 
«Поморская артель».

– Когда мы пошли подавать за-
явление в загс, как-то не задумы-
вались о дате регистрации. Нам 
предложили 8 июля, мы согласи-
лись и счастливы, что наш день 
совпал с таким знаменательным 
праздником. Это хороший знак! 
Это дает нам силы и вселяет на-
дежду на то, что мы будем жить 

вместе долго-долго и счастливо. 
Постараемся побить все рекорды 
Архангельска и проживем вме-
сте  до ста лет. Мы познакоми-
лись давно, около десяти лет на-
зад. Еще в школе. И вот благодаря 
судьбе мы вместе, – поделились 
молодожены Дарья и Сергей Пе-
стовы.

– У нас этот день тоже оказался 
случайно выбранным. Мы хотели 
4 июля, но свободным оказалось 8 
июля, и то, что у нас свадьба в та-
кой праздник, – это очень классно, 
приятный бонус. Мы знаем о леген-
де Петра и Февронии и считаем их 
символом любви, – добавили Евге-
ний и Анастасия Реутовы.

– Мы хотели пожениться имен-
но в День семьи, любви и верно-
сти. Планировали еще с января, 
потому как эта дата для нас очень 
символична. Мы в прошлом году 
были здесь на празднике просто 
в качестве участников творческо-
го коллектива и тогда же решили, 
что нужно в 2015 году пожениться 
8 июля. Мы полтора года вместе 
и, кстати, очень верим в историю 
о Петре и Февронии, – рассказали 
Светлана и Максим Позняк.

– Мы вместе один год и решили 
пожениться, потому что однаж-
ды наступил такой момент, ког-
да я понял, что это мое и ничего 
не нужно больше. И надеюсь, мы 
будем вместе много-много лет, – 
сказал Вадим Скворцов, нежно 
обнимая свою молодую жену Ма-
рию.

Со словами напутствия: «А что-
бы всю жизнь вы рядом были, 
рука об руку шли, чтоб миновала 
вас разлука долгая» – молодым се-
мьям вручили своеобразный та-
лисман – поморский семейный 
оберег – куклу-неразлучника.

Стало уже доброй традици-
ей в День семьи, любви и верно-
сти вручать медали «За любовь и 
верность» лучшим семьям Помо-
рья. Среди них и архангельские 

семьи, получившие известность 
среди горожан крепостью семей-
ных устоев и воспитавшие детей 
достойными членами общества.

День семьи, любви и верности 
еще раз подтвердил простую ис-
тину: именно семья как брачный 
союз мужчины и женщины, осно-
ванный на любви и взаимоуваже-
нии, является надежной основой 
нашего общества и государства.

– Для России, для Поморья, для 
Архангельска традиционная се-

мья на основе брака между муж-
чиной и женщиной – это основа 
основ, – отметил градоначаль-
ник Виктор Павленко. – И важ-
нейшим показателем социально-
экономического развития любого 
общества и нашего города явля-
ется демографическая ситуация. 
А главное предназначение семьи 
– это рождение и воспитание де-
тей. И я очень рад, что в 2014 году 
в Архангельске родилось 4311 го-
рожан, это на 96 больше, чем в 
2013-м. В первом квартале этого 
года на свет появилось более 500 
юных архангелогородцев. Значит, 
мы развиваемся, значит, у горо-
да есть будущее. И настоящие по-
морские традиции сохраняются в 
семьях наших горожан. И для нас 
главное – традиционная русская 
семья!

Этот праздник 
напоминает 

нам о замечатель-
ном образце для 
подражания при 
создании семьи, 
в основе которой 
всегда лежит истин-
ная любовь

традиция
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эхо события

евгенийÎКИН

шесТвие КреаТивНых
В шествии приняли уча-
стие молодежь организации 
«Юность Архангельска». От-
ряды есть в каждом образова-
тельном учреждении города, 
юных активистов насчиты-
вается более шести тысяч че-
ловек. Юность Архангельска 
реализует программу «Всегда 
готовы за Россию!». Девиз ор-
ганизации: «Мечтай, дерзай, 
преград не ведай – лети в фар-
ватере победы!».

Среди участников шествия – во-
лонтерская организация САФУ 
«Квант Милосердия», насчитыва-
ющая около 20 студентов.

– Мы оказываем помощь не-
защищенным слоям населения, 
проводим различные развлека-
тельные, спортивные, интеллек-
туальные, обучающие меропри-
ятия и мастер-классы, участву-
ем в сборе средств для людей, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию, оказываем помощь 
в жилищно-бытовых моментах. 
Наш девиз: «Жизнь вокруг ты в 
силах сделать лучше!», – расска-
зала Евгения Рочева, председа-
тель организации «Квант Мило-
сердия».

В шествии принял участие го-
родской духовой оркестр имени 
Владимира Васильева.

– Столько положительных эмо-
ций, столько интересной молоде-
жи и столько красивых людей сре-
ди участников и зрителей, празд-
ник, на мой взгляд, удался, – поде-
лился Вадим Данилюк, художе-
ственный руководитель и дири-
жер оркестра.

Архангелогородка Нина Ку-
лагина была удостоена особо-
го внимания артистов: участни-
ки шествия, несколько нарушив 
правила движения, подошли к 
ней и сыграли джазовую импро-
визацию.

– Я в восторге! Я счастлива! Это 
так неожиданно и так приятно! Я 
тронута до слез! Очень приятно! Я 
каждый год смотрю эти шествия и 
каждый раз думаю, что лучше ни-
чего быть не может, но прихожу 
снова и вижу: нет предела твор-
честву наших горожан. Особенно 
горжусь тем, что у нас такая та-
лантливая, такая творческая мо-
лодежь! – поделилась Нина Лео-
нидовна.

Среди участников шествия – 
скульптуры на платформе (кол-
лектив театра «Схождение») и 

Удивительная творческая      и искренняя атмосфера!
Как у вас красиво      и здорово!

вÎДеньÎгородаÎсостоялосьÎграндиозноеÎпраздничноеÎшествие.ÎегоÎглавнымÎучастникомÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсталаÎтворческаяÎмолодежьÎ–Îяркая,Îсильная,Îсмелая,ÎстильнаяÎиÎпрекрасная!

цветочницы с тележками – участ-
ницы хореографической студии 
«СТ» из АГКЦ.

– На мне сегодня костюм цве-
точника, на голове шляпа в виде 
корабля. Я везу тележку с цвета-
ми, – поделилась Елена Уханова, 
участница шествия. – А вообще, я 
занимаюсь в студии современно-
го танца «СТ» в АГКЦ и костюм 
у нас там уже был готов, поэтому 
подумали, что принять участие в 
шествии очень нужно! В День го-
рода хочу пожелать Архангель-
ску процветания, чудесной пого-
ды и теплого лета.

– Нас три девушки, мы сегодня 
золотые статуи. Поучаствовать в 
шествии решились с огромной ра-
достью, покажем всем свою кра-
соту. Городу желаю побольше чи-
стых улиц и хороших дорог, – до-
бавила Екатерина Валькова, 
участница шествия.

– В параде участвовала моя 
младшая дочь Леночка. Она –  
аленький цветочек. С самого утра 
дочка готовилась, волновалась. 
Очень ждали этого мероприятия. 
Как хорошо, что в нашем городе 
проходит такой парад! Успехов и 
процветания Архангельску! – рас-
сказала зрительница Татьяна Со-
ветова.

– Я сейчас в отпуске, отдыхаю 
в деревне Пинежского района. Но 
в пятницу, прихватив собой пле-
мянников, специально приехала с 
ними в Архангельск показать кра-
сивый праздничный город. У нас 
нет слов! Красота! Удивительная 
искренняя творческая атмосфера! 
– поделилась Людмила Горбуно-
ва, учитель физкультуры школы 
№ 45.

Креативным решением привет-
ствовали горожан студенты Се-
верного государственного меди-
цинского университета, как всег-
да, оригинальны модели из мо-
дельного агентства «Николай Те-

Шествие, 
участники 

которого пронесли 
праздничный за-
ряд и настрой че-
рез весь город по 
главному проспекту 
Архангельска, за-
вершил духовой 
оркестр УФСИН 

Фото: пресс-служба мэрии Архангельска
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Удивительная творческая      и искренняя атмосфера!
Как у вас красиво      и здорово!

вÎДеньÎгородаÎсостоялосьÎграндиозноеÎпраздничноеÎшествие.ÎегоÎглавнымÎучастникомÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсталаÎтворческаяÎмолодежьÎ–Îяркая,Îсильная,Îсмелая,ÎстильнаяÎиÎпрекрасная!
рюхин». Праздничное настроение 
поддерживала студия танца «Ра-
дуга Жизни».

– Основные направления прово-
димых у нас занятий – сальса, ба-
чата, кизомба, ирландские танцы, 
хип-хоп, брэйк-данс, дансхолл. И 
это не просто уроки танцев, это ув-
лекательная жизнь, насыщенная 
эмоциями, новыми знакомства-
ми и незабываемыми впечатлени-
ями! Мы каждый день открываем 
для себя новый мир, – рассказал 
Андрей Мелехов, руководитель 
студии «Радуга Жизни».

– Мы являемся своеобразным 
связующим звеном. Видите, поза-
ди нас идут семьи, впереди сту-
денты САФУ. А СГМУ как бы объ-
единяет, – поделилась Марина 
Такшеева, студентка СГМУ.

По Троицкому проспекту про-
шла платформа с аистом и живы-
ми скульптурами ангелов – как 
символ семейного благополучия, 
радости родительства. Архан-
гельск славен крепкими, друж-
ными семьями! Из поколения в 
поколение передается мудрость 
и опыт. Почти каждый день в на-
шем городе создаются новые се-
мьи. Так, по данным загса, толь-
ко с 1 мая по 28 июня в Архангель-
ске заключено – 230 браков, за этот 
промежуток времени зарегистри-
ровано 611 рождений малышей.

В шествии была представлена 
большая спортивная дружина. В 
составе колонны – ведущие спорт-
смены Архангельска. Воспитан-
ники детско-юношеской спортив-
ной школы «Каскад», парусного 
центра «Норд» имени Юрия Ани-
симова, группа черлидинга, ос-
нову которой составляют зажига-
тельные и энергичные представи-
тели клуба эстетической гимна-
стики «Страна чудес».

– Спортсмены – это настоящее 
украшение сегодняшнего ше-
ствия, – отметил Виктор Штрай-
херт, директор Шахматно-шашеч-
ной детско-юношеской спортив-
ной школы № 5 имени Я. Г. Кар-
басникова.

– Уверен, наше участие привле-
чет еще больше мальчишек и дев-
чонок к занятиям физкультурой 
и спортом, – добавил Александр 
Гриднев, тренер по хоккею дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы «Каскад».

Украшением шествия стали 
участники Международного фе-
стиваля уличных театров: актеры 
театра «Шеваль де Труа», театра 
«Лэ хайм», девушки из студии све-
та и пластики «Солнце Маори».

– Мы – инопланетяне. Эти ко-
стюмы инопланетных статуй 
были созданы ко Дню космо-
навтики. Пожелаем городу, что-
бы побольше творческих людей 
оставались здесь и были заин-
тересованы, чтобы развивать го-
род дальше, а не уезжать куда-то 
в другое место, – поделилась На-
талья Щукина, участница твор-
ческого коллектива «Солнце Ма-
ори».

– Очень впечатляет, масса эмо-
ций. Больше всего мне запомни-
лись золотые девушки, которых 
везли на пьедестале. Городу хо-
чется пожелать, побольше бюд-
жета и ясного неба над головой, 
– сказала зрительница Ольга  
Андреева.

Шествие, участники которого 
пронесли праздничный заряд и 
настрой через весь город по глав-
ному проспекту Архангельска, за-
вершил духовой оркестр УФСИН 
(художественный руководитель 
и дирижер Владимир Федоров-
цев).

Фото: пресс-служба мэрии Архангельска



8
Городская Газета
АрхАНгеЛьСКÎ–ÎгороДÎвоИНСКойÎСЛАвы
№49 (439)
10 июляÎ2015Îгода

Фото: пресс-служба мэрии Архангельска

эхо события



9
Городская Газета

АрхАНгеЛьСКÎ–ÎгороДÎвоИНСКойÎСЛАвы
№49 (439)

10 июляÎ2015Îгода
Фото: пресс-служба мэрии Архангельска

эхо события



10
Городская Газета
АрхАНгеЛьСКÎ–ÎгороДÎвоИНСКойÎСЛАвы
№49 (439)
10 июляÎ2015Îгода

На зеМле,  
где рождался ФлоТ 
После шествия по традиции 
состоялось открытие празд-
нования дня рождения Архан-
гельска. Тысячи архангелого-
родцев собрались вместе, что-
бы поздравить столицу Помо-
рья и друг друга с 431-летием 
любимого города.

С искренними словами поздрав-
ления ко всем обратились мэр го-
рода воинской славы Архангель-
ска Виктор Павленко, времен-
но исполняющий обязанности гу-
бернатора Архангельской обла-
сти Игорь Орлов, председатель 
Архангельской городской Думы  
Валентина Сырова.

Теплые поздравительные сло-
ва привезли по суровым север-
ным морям юные мореходы барка 
«Крузенштерн». От лица курсан-
тов знаменитого учебного парус-
ного судна архангелогородцев по-
здравил его капитан Михаил Но-
виков.

– В 90-летней истории нашего 
судна это действительно первый 
поход за полярный круг, первое 
посещение Архангельска. И оно 
оказалось связано с такой краси-
вой датой – праздником города. 
Особенно приятно, что мы нахо-
димся в городе – колыбели имен-
но парусного флота России. От 
имени экипажа и курсантского со-
става я поздравляю всех жителей 
города с этим праздником. Же-
лаю Архангельску процветания, 
новых креативных идей развития, 
новых успехов, надежд. С днем 
рождения, Архангельск! – сказал 
Михаил Новиков.

От форпоста Черного моря Се-
вастополя форпосту моря Белого 
Архангельску привез горячие по-
здравления начальник факульте-
та Черноморского высшего воен-
но-морского училища имени На-
химова капитан первого ранга 
Сергей Иванищев.

– Очень радостно, что мы нахо-
димся на земле, где рождался наш 
флот. Я уже не в первый раз при-
езжаю сюда и очень хочу поблаго-
дарить руководство города за ту 
военно-патриотическую работу, 
которую вы проводите. Действи-
тельно, из ваших школ будут вы-
ходить патриоты, люди, любящие 
нашу великую Родину Россию. От 
столицы Черноморского флота Се-
вастополя  хочу пожелать вам все-
го самого хорошего и пригласить 
всех юных архангелогородцев по-
сле окончания школы поступать 
к нам в училище. Тем самым мы 
будем дружить еще больше, бу-
дем воспитывать настоящих офи-
церов, – уверен Сергей Иванищев.

дружба ПобраТиМов
По доброй традиции призна-
ния в любви к Архангельску в 
этот день звучали на разных 
языках. Свои искренние поже-
лания счастья, успехов, радо-
сти и всего самого наилучшего 
привезли из далеких стран де-
легации городов-побратимов 
Архангельска: из израильско-
го Ашдода, абхазского Сухума 
и норвежского Варде.

Тесная дружба связывает столи-
цу Поморья с израильским Ашдо-
дом. В 2012 году был подписан дого-
вор о побратимстве, и с тех пор два 
таких разных города существуют в 
общем культурном поле.

– Наши города дружат уже мно-
го лет, и с каждым годом мы ви-
дим, как хорошеет, как расцве-
тает ваш город. Я хочу пожелать 
Архангельску дальнейшего раз-
вития и процветания, а вам, доро-
гие архангелогородцы, здоровья, 
любви, мирного неба и счастья! – 
пожелал Борис Гитерман, вице-
мэр города Ашдод.

Вместе с архангелогородцами 
День рождения столицы Поморья 
отмечали гости из Сухума.

Официальный договор о побра-
тимстве подписан всего четыре 
года назад, но теплые чувства и 
взаимная дружба накрепко связа-

ли два города, стоящие у Белого и 
Черного морей.

– В июне 2011 года Сухум и Ар-
хангельск подписали соглаше-
ние о дружбе и сотрудничестве. 
Ваш город-труженик, город во-
инской славы известен традици-
ями, особой северной красотой, 
культурой, своими замечатель-
ными жителями. Архангельск 
дорог сердцу каждого северяни-
на. Но главное богатство Архан-
гельска – его жители, отдающие 
свои силы, таланты и знания 
ради его процветания, искренне 

любящие свой город. Уверен, что 
вас ждут большие свершения. 
Искренне желаю процветания 
вашему городу, – сказал Темур 
Ткебучава, заместитель главы 
администрации Сухума.

Столицу Поморья и Скандина-
вию связывают древние и проч-
ные связи. Веками в архангель-
скую гавань приходили норвеж-
ские, шведские, датские купцы 
со своими товарами. И эта связь 
сегодня прочна, несмотря ни на 
какие обстоятельства, что еще 
раз подтверждает присутствие на 

праздновании 431-летия Архан-
гельска делегации из города Вар-
де, с которым у нашего города вот 
уже 26 лет как заключен договор о 
побратимстве.

– Впервые я прибыл сюда 25 
лет назад по Северному морско-
му пути, который в течение сотен 
лет связывал Север России и Се-
вер Норвегии. Тогда меня приня-
ли очень тепло и дружелюбно, с 
потрясающим гостеприимством, 
как это бывает в семье, – расска-
зал Уле Клаудиуссен, предста-
витель администрации города 

Варде. – С тех пор я возвращаюсь 
вновь и вновь, потому что чув-
ствую, что Архангельск – это мой 
второй дом. В период, когда отно-
шения между Осло и Москвой не-
много охладились, я думаю, что 
сейчас еще более важно поддер-
живать отношения на межмуни-
ципальном уровне. Мы не можем 
позволить этим отношениям угас-
нуть. Поэтому, дорогие друзья, я 
уже с нетерпением жду моего сле-
дующего приезда сюда, который я 
совершу на яхте по старому мор-
скому пути.

Фото: Иван МАЛЫГИН

эхо события
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руссКие ПарНи  
сПели о родиНе 
В День города на главной празд-
ничной площадке выступи-
ли победитель телевизионно-
го проекта «Народный артист» 
Алексей Гоман и солист группы 
«Русские» Григорий Семин.

– Мы очень благодарны вам за 
то, что вы приняли наше предло-
жение выступить на Дне города, 
– поблагодарил артистов Виктор 
Павленко. – Горожане вас очень 
любят. Мне особенно нравится 
песня Алексея «Русский парень». 
Я сам служил в воздушно-десант-
ных войсках, и мне эта тема очень 
близка. Поэтому я думаю, что мы 
нужного парня пригласили. И 
Григорий тоже наш, поморский, 
парень. Спасибо вам, ребята за 
ваше творчество.

– Сегодня замечательные белые 
ночи в Архангельске, весь город – 
на воде. Ощущения непередавае-
мые, – не скрывал эмоций Алексей 
Гоман. – Кроме Мурманска, где я 
родился, Архангельск – единствен-
ный город, в котором я чувствую 
себя земляком. Ваш город заворо-
жил меня, я в него влюблен.

– Для меня это огромная ответ-
ственность – выступать на сво-
ей родине, где я не был 10 лет, – 
сказал Григорий Семин. – Ар-
хангельск очень преобразился, 
он стал гораздо красивее, и люди 
здесь по-прежнему приветливые. 
Я надеюсь, что это не последнее 
мое выступление и в следующем 
году мы обязательно приедем в 
полном составе группы «Русские» 
и выступим на все 100.

МараФоН  
«любиМоМу городу»
Творческий марафон «Любимо-
му городу» открыли своими яр-
кими номерами артисты Госу-
дарственного академического 
Северного русского народного 
хора. Затем эстафетную палоч-
ку хорошего настроения и за-
жигательных мелодий подхва-
тили молодежные музыкаль-
ные коллективы.

Свои лучшие номера проде-
монстрировали студии «Веселые 
нотки», «Консонанс», «Ассоль», 
ансамбли «Улыбка», «Дружба», 
«Гран-При», «Non-stop dance», «Го-
рошины», «Страна чудес», группа 
«Риальто», а также театры «Схож-
дение», «Поморская артель» и ар-
тисты Архангельского музыкаль-
ного колледжа.

Программу «Отличный кон-
церт» презентовали Тим Дорофе-
ев и его джазовая мастерская.

– Я люблю этот город, тут ро-
дился, вырос. Всю жизнь здесь 
живу, занимаюсь своим творче-
ством – джазом. Вдвойне прият-
но, что нас пригласили высту-
пать в этот важный для всех го-
рожан праздник – день рождения 
нашего города. Джаз – это про-
грессивный вид искусства. Вы-
ступая на этой сцене, мы испы-
тываем огромное чувство гордо-
сти и радости, – поделился эмо-
циями Тим Дорофеев.

Вместе с ним на центральную ар-
хангельскую сцену вышли и начи-
нающие джазовые исполнители.

– Джаз – это музыка свободы, 
которая позволяет раскрыться, 
сделать что-то неожиданное, им-
провизировать. Это просто музы-
ка для меня. Поэтому я рада имен-
но ее исполнять сегодня на этой 
сцене. Для меня это первое в жиз-
ни выступление на центральной 
городской сцене с джазовой про-
граммой. И ощущения просто за-
мечательные. Чувствуешь энер-
гетику, чувствуешь, что людям 
приятно, – говорит Мария Воло-
севич, молодая джазовая испол-
нительница.

Ансамбль песни и пляски «Си-
верко» покорил зрителей задор-
ной русской пляской. Гости празд-
ника с удовольствием аплодиро-
вали в такт заводным прихлопам, 
виртуозным присядкам и прыж-
кам танцоров.

– К этому празднику мы готови-
лись тщательно. Долго репетиро-
вали программу, ведь это ответ-
ственно – выступать перед горо-
жанами на Дне города, – говорит 
Борис Данилов, художествен-
ный руководитель ансамбля «Си-
верко». Совсем скоро артистов 
уникального коллектива ждут га-
строли во Францию и летние кани-
кулы.

Свои песни для Архангельска, 
его жителей и гостей на главной 
городской сцене исполнил муж-
ской квартет «Просто парни», в 
состав которого входят лауреаты 
международных и всероссийских 
конкурсов Алексей Преминин, 
Илья Цыварев, Роман Вострок-
нутов и Сергей Демидов.

Завершил марафон своим яр-
ким выступлением Григорий  
Семин.
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ТерриТория  
МолодежНого  
ТворчесТва
На Чумбаровке для архангело-
городцев работали многочис-
ленные площадки с танцами, 
играми и флэшмобами. Просто 
прогулявшись по улице, мож-
но было научиться правильно 
танцевать сальсу и бачату, а 
также читать рэп.

– Я с друзьями пришла на рэп-
площадку, чтобы послушать на-
ших архангельских исполнителей 
современной музыки и поддер-
жать своих друзей, которые так-
же сегодня решили проявить себя, 
приняв участие в этом мероприя-
тии. Публика только немного за-
стенчивая. Правильно говорят, 
что люди из столицы Поморья 
замороженные. Но тем не менее 
стараемся кричать, танцевать, 
поддерживать участников и за-
ряжать позитивом зрителей, – по-
делилась впечатлениями Мария 
Чумакова.

Поддерживали позитивное на-
строение у собравшихся как уже 

известные исполнители, так и на-
чинающие звезды.

– Выступаю в стиле хип-хоп, 
занимаюсь этим уже пять лет. У 
меня есть даже свои видеоклипы, 
– хвастается Роман Груздев.

Выбрала для себя занятие по 
интересам Ольга Даниленко.

– Очень мне нравится сегодняш-
ний день, так много всего интерес-
ного. Очень нравится, как органи-
зовали эту улицу. Особенно хочу 
отметить площадку с испанскими 
танцами, – сказала Ольга.

Маленькие горожане не оста-
лись равнодушными к гонкам на 
радиоуправляемых машинках, 
стрельбе из водных пистолетов и 
настольным играм.

– У меня тут играет внучка, мы 
впервые вышли в город и на Дне 
города впервые. Все замечатель-
но, – рассказала о своих ощущени-
ях архангелогородка Галина Ми-
хайловна.

После подвижных игр на све-
жем воздухе она с внучкой пе-
реместилась к центральной го-
родской сцене, чтобы послушать 
любимые песни в исполнении  
Алексея Гомана.

Фото: пресс-служба мэрии Архангельска
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алла cуМароКова  
зажгла
На площади у драмтеатра состоялась 
праздничная программа заслужен-
ной артистки России Аллы Сумароко-
вой «Споемте, друзья!».

Алла Сумарокова традиционно вот 
уже на протяжении многих лет становит-
ся главной участницей праздничных ме-
роприятий Дня города. Артистку любят 
люди разных поколений.

– Сегодня Алла Николаевна удивила нас: 
она увлекательно зажигала толпу, танце-
вала вместе с нами, исполняла по нашим 
просьбам песни. Это было так здорово, так 
искренне и открыто. Она наша самая насто-
ящая звезда, и мы рады, что в День города 
получили такой от нее подарок, – подели-
лась архангелогородка Ольга Нетунаева.

– Когда песни исполняются от чисто-
го сердца, от чистой души, у народа про-
исходит отклик. Народ, он чувствует 
фальшь. Его не обманешь. И когда я пою 
живьем, от сердца, происходит такой от-
клик, который возвращается ко мне, и 
у меня появляются силы, энергия удва-
ивается, утраивается. Поэтому сегодня 
здесь получился замечательный кон-
церт. Я очень счастлива, что у меня есть 
такая возможность выразить себя, свою 
душу через песню, через любовь к моим 
землякам-архангелогородцам и к моему 
любимому родному Архангельску, – ска-
зала Алла Сумарокова. – Для меня очень 
важно в день рождения Архангельска 
быть среди людей, быть вместе с наро-
дом, петь вместе с ним. Посмотрите, ка-
кой у нас народ красивый и талантли-
вый, как они поют, какие они веселые, 
живые, настоящие!

Фото: Олег КУЗНЕЦОВ

Каникулы–2015

Дети  
под присмотром 
взрослых
СеменÎБыСТров

в мэрии архангельска состоялось очеред-
ное заседание межведомственной комиссии 
по обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей в каникулярный период.

В центре внимания – итоги первой смены в детских 
оздоровительных лагерях и открытие второй смены 
в лагерях с дневным пребыванием.

В этом году открыл летний сезон в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием 3921 юный ар-
хангелогородец. 2008 маленьких горожан отдохнули 
в различных загородных лагерях.  За безопасностью 
их отдыха и оздоровления тщательно следили спе-
циалисты многих профильных ведомств.

Как сообщила главный специалист-эксперт Управ-
ления Роспотребнадзора по Архангельской области 
Татьяна Щепина, лагеря были проверены на соблю-
дение требований санитарного законодательства.

– В целом же первая смена была проведена на до-
статочно хорошем уровне, – подчеркнула Татьяна 
Щепина.

Начальник отделения административной судеб-
ной практики отдела надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Архангельской области Тарас Мас-
лянка подчеркнул, что по линии государственного 
пожарного надзора все объекты, на территориях ко-
торых располагались лагеря, соответствовали требо-
ваниям пожарной безопасности.

– В ходе проверок существенных нарушений не 
выявлено. В лагерях были проведены тренировоч-
ные эвакуации на случай пожара, – рассказал Тарас 
Маслянка.

Постоянное дежурство рядом с местами отдыха 
детей несли сотрудники городской полиции.

– Чрезвычайных происшествий, нарушений обще-
ственного порядка не допущено. Будем продолжать 
и дальше следить за ситуацией, – сказала Ольга  
Леонтьева, инспектор отдела охраны общественно-
го порядка городского УВД, майор полиции.

– Наша основная задача – следить за безопасно-
стью, здоровьем детей. Очень приятно, что у нас на 
первой смене безопасность детей была организова-
на на должном уровне: не было случаев травматиз-
ма, вспышек заболеваемости. Во вторую смену, кото-
рая сейчас заканчивается, тоже никаких отрицатель-
ных эпизодов не зафиксировано. Будем надеяться, 
что мы до конца летней оздоровительной кампании 
продержимся на уровне, заданном первой сменой, – 
подвела итог заседанию Светлана Андреева, заме-
ститель начальника управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии.

Сейчас в столице Поморья продолжают отдыхать 
и оздоравливаться в лагерях с дневным пребывани-
ем 300 юных горожан.

опыт

«Леда» собирает  
экспертов
в ходе состоявшегося экспертного совета в 
центре «леда» специалисты обсудили про-
межуточные итоги функционирования се-
тевой модели системы образования архан-
гельска, проанализировали эффективность 
работы ее структурных элементов.

Промежуточные итоги реализации проектов опор-
ных учреждений представили директора школ № 4 
Анна Белогородская и № 62 Любовь Сидорова, а 
также заведующая детским садом № 174 Людмила 
Потапкина.

Заместитель директора школы № 52 Екатерина 
Смирнова и учитель русского языка и литерату-
ры Наталья Неуступова подвели итоги реализа-
ции проекта «Методическая лаборатория учителей 
русского языка и литературы «Вдохновение и твор-
чество»». По рекомендации членов совета школа  
№ 52 теперь будет транслировать накопленный опыт 
в статусе базового учреждения системы образования 
Архангельска.

О результатах деятельности окружного ресурсно-
го центра Соломбальского округа рассказала при-
сутствующим директор школы № 50 Светлана Ма-
риева.

эхо события
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все вКлючеНо  
в солоМбале
В парке у культурного цен-
тра «Соломбала-Арт» прошел 
праздничный вечер, соединив-
ший два знаковых события: 
День российской молодежи и 
день рождения Архангельска.

Вечер открылся праздничным 
концертом с многообещающим 
названием «Все включено», где 
свой искрометный артистизм по-
казали молодежные коллективы 
города. Блеснуть интеллектом 
можно было в викторине «А знае-
те ли вы?», где организаторы под-
готовили оригинальные и каверз-
ные вопросы о «самом-самом» 
на планете. Юным посетителям 
были предложены батутный го-
родок, подвижные игры и увлека-
тельный квест «У лукоморья дуб 
зеленый».

Организаторы предложили че-
тыре ярких и творческих акции. 
Акция «За мирное небо над голо-
вой» призывала не оставаться рав-
нодушными к вопросам войны, 
вовлекая аудиторию в создание 
голубя мира.

В акции «Мы любим тебя, Ар-
хангельск» участники изобрази-
ли свои любимые уголки города, 
применив все свое воображение и 
талант. Возможность погрезить о 
будущем выпала участникам ак-

авТогалерея  
оТ «МосКвича» 
до «Мазды»
Выставка автомобилей «Автога-
лерея» познакомила горожан с но-
винками автопрома, а также ста-
рыми отечественными автомоби-
лями – «Победа», «Москвич-412».

Ключевым моментом праздника 
стала художественная «Автогале-
рея» для детей, где каждый ребенок 
мог раскрасить выбранный им рису-
нок с автомобилем, а также познако-
миться с правилами дорожного дви-
жения. 

– Мне нравятся красные машинки. 
И моя тоже будет красной, – подели-
лась 5-летняя архангелогородка Кри-
стина Алешина. 

– Мы проводим подобную акцию 
уже в четвертый раз. Для нас очень 
важно как можно раньше привлечь 
детей к знакомству с автомобилем, 
ведь сегодня машина есть почти в 
каждой семье. И машина – это не 
только удобное средство передви-
жения, но некоторый элемент опас-
ности, поэтому мы и стремимся как 
можно раньше познакомить детей с 
правилами дорожного движения, с 
тем, что нужно бережно относиться к 
себе, к своему здоровью и к безопас-
ности других людей. Сегодня наша 
галерея очень востребована – с утра 
мы заготовили 200 бланков рисунков 
для раскраски, и вот сейчас они уже 
заканчиваются, а прошло с начала 
открытия немного времени. Дети ак-
тивно раскрашивают и с гордостью 
забирают рисунок с собой, показывая 
его родным и друзьям, – поделился 
Дмитрий Капуста, организатор ме-
роприятия.

ции «Мечты сбываются», где меч-
ты воплотились в ярких красках 
на чудесных воздушных шариках.

И гвоздем программы стала 
уникальная акция «Архангель-
ский улов»: огромная поморская 
треска-козуля попалась в сети и 
стала арт-объектом. Восторгу не 
было предела – каждый участник 

потрудился в росписи чешуек чу-
до-рыбы и получил возможность 
загадать желание.

На этом творческие испыта-
ния не окончились: на улице 
с мастеровыми рядами можно 
было поучаствовать в мастер-
классах по лепке из полимерной 
глины, украшению северной ко-

зули, оригами и рисованию на 
воде. Желающие могли приоб-
рести оригинальную продукцию 
местных мастеров.

Дождливая погода внесла свои 
коррективы в программу летнего 
вечера.

Все зрители и участники пере-
местились в помещение культур-

ного центра «Соломбала-Арт». 
Живая музыка в исполнении ор-
кестра продолжила праздничный 
концерт уже под крышей. Ярким 
завершением вечера стало гран-
диозное представление француз-
ского театра «Шеваль де труа» в 
рамках Международного фестива-
ля уличных театров.

Фото: пресс-служба мэрии Архангельска

Фото: Ксения УДАЛКИНА
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КораблиК –  
На счасТье!
Мэр Архангельска Виктор 
Павленко и врио губернато-
ра Игорь Орлов побывали на 
праздничных площадках Дня 
города в Петровском парке.

В этом году в Петровском пар-
ке раскинулась ярмарка изделий 
декоративно-прикладного творче-
ства «Город мастеров». Почти сот-
ня ремесленников и творческих 
людей представили горожанам и 
гостям Архангельска свои работы.

Студия творчества «Антресоль» 
предлагает авторские куклы, вы-
полненные в разнообразной тех-
нике.

– Мы используем ткань, глину, 
папье-маше, – рассказала Виктору 
Павленко и Игорю Орлову руково-
дитель студии Анастасия Писку-
нова.

У мастеров художественной 
ковки Игорь Орлов купил подко-
ву на счастье. А потом глава горо-
да и градоначальник посмотрели 
арт-объекты, созданные участни-
ками акции «Сотвори чудо», и сво-
ими руками сделали деревянные 
кораблики.

– Папы с удовольствием масте-
рят кораблики для своих детей, 

– поделился координатор акции 
«Мой первый кораблик, сделан-
ный вместе с папой» Сергей Ва-
ракин. – А потом мы вместе запу-
скаем их в фонтане.

Виктор Павленко подарил свой 
кораблик четырехлетнему Мише 
Перегородину.

– Вырастешь – станешь моря-
ком и капитаном настоящего ко-
рабля, – пожелал юному арханге-
логородцу градоначальник.

– Спасибо большое за празд-
ник, нам все очень нравится, – 
поблагодарила мэра мама Миши 
Татьяна.

Также Игорь Орлов и Виктор 
Павленко посмотрели выступле-
ния участников международного 
фестиваля любительских цирков 
«Веселая арена». А затем у цен-
тральной городской библиотеки 
им. Ломоносова приняли участие 
в акции «Любимое место в Архан-
гельске». 

Виктор Николаевич назвал сво-
им любимым местом набережную 
Северной Двины, а Игорь Анато-
льевич – здание администрации 
области на Троицком проспек-
те. Потом градоначальник и врио 
губернатора поддержали проект 
«Добрый Архангельск» по сбору 
средств для детей, нуждающихся 
в помощи.
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«Лучший дворик»  
в лучшем городе
заслуженныеÎнаградыÎполучилиÎлюди,ÎÎ
которыеÎсвоимÎежедневнымÎтрудомÎукрашаютÎАрхангельск

СеменÎБыСТров

По доброй традиции в день 
города заслуженные награ-
ды получают неравнодуш-
ные и творческие люди, ко-
торые не просто следят за 
чистотой своих подъездов и 
дворов, а стараются сделать 
архангельск уютнее и кра-
сивее.

– Сегодня мы чествуем людей, ко-
торые своим ежедневным трудом 
украшают Архангельск. Давайте 
поблагодарим их аплодисмента-
ми за труд, – призвал собравших-
ся на площади перед театром дра-
мы им. М. В. Ломоносова замести-
тель мэра Александр Цыварев.

В этом году претендентами на 
победу и денежный приз стали 30 
архангельских дворов и двориков 
из всех городских округов. Имен-
но из них конкурсная комиссия в 
течение месяца выбирала «Самый 
уютный двор», «Самый уютный 
дворик», «Лучшего дворника», 
«Лучшую обслуживающую орга-
низацию, управляющую жилищ-
ным фондом», и «Самую благоу-
строенную территорию детского 
сада и школы».

В итоге победителем в номина-
ции «Самый уютный двор» стало 
товарищество собственников жи-
лья «Оптимист-Норд» многоквар-
тирного дома № 16, корпус 1 на 
улице Суворова.

– Впервые я начал заниматься 
благоустройством двора девять 
лет назад, когда был избран на 
должность председателя. Вместе 
с жильцами дома поставили забо-
ры и купили газонокосилку. Мно-
гие привозили рассаду со своих 
дачных участков, таким образом 
у нас появились клумбы. Жите-
ли следят за чистотой и аккурат-
ностью своего двора, подрезая 
кусты и убирая мусор, поэтому 
нам есть чем гордиться! – уверен  
Сергей Мироненко, председа-
тель «Оптимист-Норд».

Чуть-чуть не дотянул до побе-
ды коллектив индивидуальных 
застройщиков «Орбита» с улицы 
Воронина, 32, участвующий сразу 
в двух номинациях: «Самый уют-
ный двор» и «Лучший дворник го-
рода». В этом году их двор занял 
второе место.

– Весь наш двор засажен цвета-
ми, что очень радует глаз. Жиль-
цы дома не мусорят, а с куриль-
щиками у нас строго. К сожале-
нию, бороться приходится с выгу-
лом собак, ведь далеко не каждый 
хозяин животного готов убирать 
за своим питомцем, – рассказала 
председатель КИЗ «Орбита» Нина 
Беляева.

Третьим стал двор постоян-
ного участника конкурса – ТСЖ 

«Новгородский, 35». В этом году 
ТСЖ решило проверить свои воз-
можности сразу в трех номинаци-
ях: «Самый уютный двор», «Луч-
ший дворник» и в уже ставшей 
традиционной «Лучшая органи-
зация, управляющая жилищным 
фондом». В последней номина-
ции ТСЖ уже одерживало побе-
ду в предыдущие годы. Теперь в 
копилке побед еще и третье ме-
сто в номинации «Самый уютный 
двор».

– Мы старательно ухаживаем 
за нашим двориком, обустройство 
которого начали 15 лет назад. Вы-
саживаем цветы, которые радуют 
нас с мая по сентябрь. На общем 
собрании дома решили, что необ-
ходима пешеходная дорожка, и 
своими силами сделали ее. Что-
бы добавить яркости, попросили 
художника нарисовать на торце 
дома пейзаж. Вышло изумитель-
но! – рассказывает Мария Иова-
нович, председатель ТСЖ «Нов-
городский, 35».

Чтобы занять ребят, жители 
дома придумали и провели кон-
курс детских поделок, в котором 
дети приняли активное участие. 
Работы ребят в дальнейшем раз-
местили во дворе, а участники по-
лучили книжки и сладости.

Затем чествовали авторов са-
мых оригинально оформленных 

и чистых двориков столицы По-
морья – победителей в номинации 
на «Самый уютный дворик».

Здесь борьба за первое место 
развернулась нешуточная, ведь 
большинство из участников номи-
нации уже неоднократно участво-
вали в конкурсе и становились по-
бедителями. Но в этот раз удача 
оказалась на стороне двухэтаж-
ного многоквартирного дома № 75 
по улице Советской, жители кото-
рого приступили к обустройству 
своего двора всего четыре года на-
зад. В прошлом году они уже заво-
евали первое место конкурса «Са-
мый уютный дворик», в этот раз 
повторили успех.

– Все началось с беседки. Нам 
требовалось уютное место для от-
дыха, где можно комфортно про-
водить время на свежем воздухе и 
прятаться от дождя в непогоду. За-
тем сделали своими руками фон-
тан, который исправно служит до 
сих пор. Жильцы из соседних до-
мов берут с нас пример и прини-
маются ухаживать за своими дво-
риками, привнося постоянные из-
менения,– рассказала старшая по 
подъезду Наталья Маркова.

В планах у жителей дома на 
призовые деньги обустроить дет-
скую площадку: поставить песоч-
ницу для малышей, а для детей 
постарше установить теннисный 
стол и баскетбольное кольцо.

Второе место было присуждено 
дому № 6 на улице Михайловой.

– Мы в этом конкурсе не нович-
ки. Вот уже на протяжении 15 лет 
усердно заботимся о своем двори-
ке. Выращиваем кусты смороди-
ны, чьи плоды невероятно полез-
ны для организма. Даже виноград 
пробовали культивировать, но он, 
к сожалению, не прижился. Уха-
живать за растениями мы любим 
и хотим, чтобы их было как мож-
но больше на территории нашего 
двора,– подчеркнула старшая по 
подъезду Надежда Корчагина.

Третьими стали активисты 
дома № 102 на улице Заводской.

– Всю работу выполняли вдво-
ем с дочерью. Нашими старания-
ми вырастили изумительные цве-
ты: астры, бархатцы, гладиолусы. 
Установили аквариум с лягушка-
ми. Получилось очень уютно, – по-
делилась секретом успеха предсе-
датель совета дома Нина Хабаро-
ва.

«Лучшим дворником» в этом 
году стал дворник дома № 32, кор-
пус 4 по улице Воронина Юрий 
Митенев. Юрий Михайлович уже 
не в первый раз принимает уча-
стие в конкурсе «Лучший двор-
ник Архангельска». Более того, в 
прошлом году он уже становился 

победителем. Подтвердил это зва-
ние и в нынешнем году.

– Юрий Николаевич не только 
хороший, ответственный работ-
ник, но и очень доброжелатель-
ный и отзывчивый человек. На 
его территории нет не то что му-
сора, даже пылинки! – отметила 
председатель КИЗ «Орбита» Нина 
Беляева.

Второе место занял дворник 
ТСЖ «Новгородский, 35» Сергей 
Бахов.

– Наш дворник очень аккурат-
ный, внимательный. Когда что-то 
просишь, никогда не отказывает. 
У нас очень много зелени, за кото-
рой надо ухаживать. Тем более что 
кроме своей территории мы взяли 
шефство над прилегающей к нам 
территорией округа. Дом от тер-
ритории отделить нельзя, поэтому 
ухаживать надо за двором очень 
тщательно. И наш дворник с этим 
достойно справляется, – рассказала 
председатель ТСЖ «Новгородский, 
35» Мария Иованович.

На третьем месте дворник ЖСК 
«Речник» Виктор Селедков.

– Виктор Селедков очень ответ-
ственный, трудолюбивый и дис-
циплинированный работник. Да 
и сами жители стараются сле-
дить за чистотой, организовывая 
частые субботники,– рассказала 
председатель «Речника» Галина 
Мартынова.

Традиционными участниками 
конкурса являются муниципаль-
ные образовательные организа-
ции. Для них награды вручаются 
в особой номинации – «Самая бла-
гоустроенная территория муни-
ципального учреждения Архан-
гельска».

В этом году заслуженное пер-
вое место занял детский сад № 173 
«Подснежник».

– Облагораживать свою тер-
риторию мы любим. Занимается 
этим весь коллектив сотрудников 
вместе с родителями детей и, ко-
нечно же, дворник, который со-
держит площадку детского сада 
в чистоте, – поделилась зав. дет-
ским садом «Подснежник» Елена 
Силуянова.

Большое количество постро-
ек на территории детского сада 
сделаны руками родителей: па-
ровозы и машинки для мальчи-
ков и домики, оборудованные ска-
мейками и столиками, для дево-
чек. Кроме того, в садике добрая 
традиция высаживать деревья в 
честь выпуска.

– У наших выпускников есть 
своя аллея, где ребята высажи-
вают памятные деревья. Если ре-
бенок своими руками подарит 
жизнь новому деревцу, в будущем 

он не станет вредить и безжалост-
но относиться к природе, – увере-
на Елена Силуянова.

Второй стала Детская юноше-
ская спортивная школа № 3 «Во-
дник». Школа, участвующая в 
конкурсе не первый раз, имеет 
свою благоустроенную террито-
рию, оборудованную волейболь-
ной площадкой, беговой дорож-
кой и отдельной зоной с трена-
жерами. Во дворе школы руками 
учеников и педагогов заботливо 
посажены хвойные деревья: ели, 
сосны, кедры, разбиты клумбы с 
цветами, за которыми ухаживает 
вахтер школы Людмила Ушева.

– Территория у нас довольно чи-
стая, и дети с большим удоволь-
ствием проводят здесь время, за-
нимаются подвижными играми 
на свежем воздухе, – сказал ру-
ководитель ДЮСШ № 3 Андрей  
Пуминов.

Третье место присудили дет-
скому саду № 140 «Творчество». 
Воспитатели этого детсада вместе 
с малышами самостоятельно вы-
саживают различные цветы в не-
заурядные клумбы в виде альпий-
ской горки, карусели и паровози-
ка, таким образом знакомя детей 
с видами растений. Организовы-
ваются субботники, в которых ро-
дители помогают с уборкой и об-
лагораживанием территории.

– Мы делаем это для того, что-
бы каждый пришедший к нам ре-
бенок видел красоту и чувствовал, 
что его здесь ждут и ему очень 
рады, – подчеркнула зав. детским 
садом № 140 «Творчество» Свет-
лана Ажгихина.

Лучшей организацией, управ-
ляющей жилфондом, в этом году 
стало ТСЖ «Новгородский, 35». 
На втором месте оказался жилищ-
ный строительный кооператив 
«Речник». На третьем – дебютант 
конкурса ТСЖ «На Галушина», 
который обслуживает дом № 12 на 
улице Галушина.

– Наше ТСЖ существует уже 
четвертый год. Вместе с жильца-
ми дома мы организовываем суб-
ботники, очищая территорию от 
мусора, выращиваем цветы и вы-
саживаем новые деревья. Пла-
нов у нас много. Призовые день-
ги планируем потратить на дет-
скую площадку. Нашим ребятам 
необходима территория со специ-
альным уличным игровым обору-
дованием для досуга, – поделил-
ся планами председатель ТСЖ  
Сергей Амельчуков.

Дополнительным подарком 
всем конкурсантам стала пес-
ня «С днем рождения, любимый 
город» в исполнении Михаила  
Серегина.
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 � Первое ме-
сто конкурса 
«Самый  
уютный  
дворик»  
завоевали 
жители дома 
№ 75 по ули-
це Советской. 
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ИванÎНеСТеров,Î
АннаÎСИЛИНА,Î
фото:ÎолегÎКУзНеЦов

с апреля по июнь в ар-
хангельске проводится 
городской фестиваль-
конкурс корпоратив-
ного творчества «ар-
хангельск – город 
творческих людей».

Его цель – содействие раз-
витию творческого потен-
циала, корпоративного 
духа трудовых коллективов 
столицы Поморья, вовлече-
ние горожан в активную со-
циально-культурную дея-
тельность.

– Ваш творческий под-
ход не просто помогает вам 
в труде, но и сплачивает 
коллективы, привлекает в 
ваши ряды молодых специ-
алистов. Поздравляю вас с 
этой победой и желаю вам 
еще много других достиже-
ний, – сказала Ирина Орло-
ва, заместитель мэра по со-
циальным вопросам.

Специальным призом «За 
корпоративный дух» была 
награждена творческая ко-
манда Архангельской об-
ластной клинической боль-
ницы «Вдохновение!».

– Мы занимаемся корпо-
ративным творчеством, объ-
единяем наш коллектив. У 
нас уже есть танцевальный 
коллектив, а теперь мы ре-
шили показать свой талант 
на конкурсе. У нас был но-
мер «Медсестра» под песню 
Филиппа Киркорова, а еще 
мы исполнили песню «Ве-
рила да ворожила». Ее мы 
и исполним для горожан се-
годня, – рассказала участни-
ца команды «Вдохновение» 
Ксения Гардт. 

В обычной жизни она ме-
дрегистратор областной 
клинической больницы. Но 
сегодня будет солировать 
на сцене.

Кроме того, были отме-
чены дипломами творче-
ская группа детского сада 
№ 84 «Моряночка», творче-

Креативные  
медсестры
городскиеÎвластиÎнаградилиÎпобедителейÎтрадиционногоÎфестиваляÎÎ
«АрхангельскÎ–ÎгородÎтворческихÎлюдей»

ская группа торговой сети 
«Классика» и творческая 
группа «Стимул» АГКЦ. 
Первое место заняли участ-
ники ВИА «Ночной па-
труль» УМВД России по Ар-
хангельской области.

– Конкурс нам очень по-
нравился, я думаю, если он 
будет традиционным, мы 
могли бы привлечь к уча-
стию больше сотрудников, 
– рассказала Елена Баку-
рова, директор торговой 
сети «Классика». – Для лю-
бого коллектива это полез-
но, это сплачивает. Наши 
девчонки очень рады, осо-
бенно тому, что нашу твор-
ческую группу отметили.

Диплом получила и твор-
ческая группа детского 
сада № 84 «Сказка».

– Один номер у нас был 
музыкальный, другой — 
фольклорный, мы представ-

ляли нашу профессию и ее 
значимость для жизни горо-
да, – рассказала воспитатель 
Наталья Приседко. – Одно 
из направлений нашей рабо-
ты — музейная педагогика в 
речевом развитиии ребенка, 
поэтому для фестиваля мы 
и подготовили один из фоль-
клорных номеров — сказку 
на новый лад.

Завершилась церемония 
награждения гала-концер-
том победителей.

Цель кон-
курса – со-

действие разви-
тию творческого 
потенциала, кор-
поративного 
духа трудовых 
коллективов, во-
влечение в ак-
тивную социаль-
но-культурную 
деятельность

 � Участница ВИА «Ночной патруль»  
УМВД России по Архангельской области

 � Пред-
ставители 
детского 
сада № 84 
«Сказка»

Итоги

Архангельск – 
творческий город
45ÎтысячÎархангелогородцевÎÎ
посетилиÎпраздничныеÎÎ
мероприятияÎвÎстолицеÎПоморья
СеменÎБыСТров

Начальник управления культуры и моло-
дежной политики глафира балеева расска-
зала, что  с учетом всех площадок 28 июня 
приняли участие в праздновании дня города 
порядка 42 тысяч горожан.

Еще свыше трех тысяч архангелогородцев дружно 
отметили состоявшийся накануне День молодежи в 
«Потешном дворе» и в территориальных округах Ар-
хангельска.

– Мероприятия прошли на хорошем уровне. Аб-
солютно все культурные центры обеспечили широ-
комасштабную культурную программу. Горожанам 
было куда пойти, чем заняться и как проявить свои 
творческие способности, – подчеркнула Глафира 
Балеева. – Архангельск действительно творческий 
и красивый город

По ее словам большой резонанс вызвало шествие 
креативной молодежи, которое сопровождалось ка-
чественным озвучиванием действа.

– Наши иностранные гости были удивлены 
именно числом привлеченных молодежных ор-
ганизаций, участвующих в праздновании Дня го-
рода, которое получилось молодежным, ярким, 
как мы и планировали, – отметила Глафира Ген-
надьевна.

Добавило красочности праздничной программе 
выступление нашего земляка-архангелогородца со-
листа группы «Русские» Григория Семина, а также 
приглашенного гостя Алексея Гомана.

Финалом празднования Дня города стал фейер-
верк из цветных дымов, проводившийся в столице 
Поморья впервые.

Поддержали праздничную атмосферу архангель-
ские спортсмены. Как рассказал начальник управле-
ния по физической культуре и спорту мэрии Андрей 
Гибадуллин, в День города в различных соревнова-
ниях приняли участие свыше тысячи горожан.

Охрану общественного порядка в ходе празднова-
ний осуществляли сотрудники городского УВД во 
главе с заместителем начальника полиции по охра-
не общественного порядка полковником Михаилом 
Ивановым. Никаких неприятных моментов, связан-
ных с общественным порядком, в ходе празднования 
не возникало.
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СергейÎИвАНов,Î
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в архангельске прошел 
XXXII Поморский марафон 
«гандвик», посвященный 
70-летию Победы, дню го-
рода архангельска и XXVI 
всероссийскому олимпий-
скому дню.

Впервые марафон «Гандвик» стар-
товал в 1984 году, когда Архан-
гельск отмечал свое 400-летие. И 
с тех пор, какой бы ни была эко-
номическая и политическая си-
туация в стране, этот спортивный 
праздник бега проводится ежегод-
но. «Гандвик» стал визитной кар-
точкой города, это большое спор-
тивное событие в жизни Архан-
гельска.

Первый марафонский про-
бег «Гандвик» в 1984-м был про-
веден в нашем городе 3 июня. 
Кроме архангельских бегунов, 
в нем приняли участие много-
численные гости со всего Совет-
ского Союза. В первом марафоне 
на всех трех дистанциях (42, 20 и 
10 километров) бежали 226 спор-
тсменов из 30 городов СССР. Пер-
вым победителем марафона стал 
36-летний рабочий из Архангель-
ска Николай Ибатулов с ре-
зультатом 2 часа 36 минут 45 се-
кунд. Серебро выиграл гость из 
Тбилиси Вано Гедеванишви-
ли, третьим стал Владимир Ко-
тенков из Свердловска. Среди 
женщин победительницей ста-
ла крановщица из Северодвин-
ска Галина Беляева с временем 

3:11.05. Тысячи архангелогород-
цев приветствовали в этот жар-
кий день марафонцев на протя-
жении всей трассы, которая про-
шла по улицам 400-летнего го-
рода. «Праздник бега удался на 
славу» – таково было единодуш-
ное мнение участников, органи-
заторов и зрителей. Принято ре-
шение – сделать марафон «Ганд-
вик» традиционным.

– Главные награды соревнова-
ний в этом году будут разыграны 
на дистанции классического ма-
рафона у женщин и мужчин, на 
дистанции 10 километров, и так-
же на 10-километровой дистанции 
разыграют свои награды предста-
вители скандинавской ходьбы, – 
рассказал Сергей Сорокоумов, 
директор марафона «Гандвик». 
– Для детей до 12 лет проводится 
мини-марафон – 4 км 219 м. Так-
же состоится массовый забег для 
всех жалеющих – 500 метров, кото-
рый собрал большое количество 
участников.

На старт «Гандвика» вышли 
около 300 спортсменов из Архан-
гельской области, Краснодарско-
го края, Московской, Мурман-
ской, Вологодской областей и го-
сти из Финляндии.

К спортсменам, болельщикам 
и гостям спортивного праздника 
от имени мэра Виктора Павлен-
ко обратилась его заместитель по 
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социальным вопросам Ирина Ор-
лова.

– Это очень символично, что 
праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню города, открывают-
ся традиционным и ярким спор-
тивным праздником – марафоном 
«Гандвик», – подчеркнула Ирина 
Васильевна. – Радостно видеть еже-
годно растущее количество участ-
ников нашего пробега, видеть мно-
го молодых людей, спортивных 
семей и династий, участвующих 
во всех забегах этого настоящего 
спортивного праздника, праздника 
сильных и мужественных людей, 
людей, ведущих и пропагандирую-
щих здоровый образ жизни.

У руля первого марафона стоял 
председатель Архангельского го-
родского спорткомитета Влади-
мир Чураков.

– Незадолго до этого мы созда-
ли первый в Архангельске клуб 
любителей бега. Инициаторами 
были архитектор Юрий Анато-
льевич Барашков и врачи Алек-
сандр Ахиллович Коробицин и 
Михаил Исаакович Слуцкий. 
И вот как-то, собравшись и поняв, 
что уже хочется принимать уча-
стие в каких-либо соревнованиях 
и пробегах, мы решили: «А поче-
му бы нам у себя в Архангельске 
не организовать свой марафон?», – 
поделился воспоминаниями Вла-
димир Чураков. – Главным иници-
атором идеи был Михаил Слуц-
кий. Он же и взял на себя боль-
шую часть работы по организа-
ции, по формированию наградно-
го фонда и решению прочих оргво-
просов. Медали для призеров пер-
вого марафона «Гандвик» делали 
для нас спецзаказом на «Красной 
Кузнице». Я рад, что наше дети-
ще живет, развивается. Конечно, 
хотелось бы видеть в нем больше 

участников, как это было в вось-
мидесятые и девяностые годы. В 
последние годы, лет 10, наверное, 
мне не удавалось быть на марафо-
не, но сегодня я здесь, и снова на-
хлынули воспоминания, рад ви-
деть людей, которые на протяже-
нии всех этих лет участвуют в ма-
рафоне «Гадвик», рад видеть пре-
красно подготовленных бегунов.

Первым на финиш на десяти-
километровой дистанции пришел 
архангелогородец Иван Резник, 
один из сильнейших молодых ма-
рафонцев нашей страны.

– Бежалось легко. Постарал-
ся выстроить бег грамотно с точ-
ки зрения тактического подхода. 
Все получилось. Это был хороший 
тренировочный старт. Впереди 
подготовка и участие в чемпиона-
те Европы, – поделился после фи-
ниша Иван Резник.

Вторым на «десятке» финиши-
ровал Александр Медведицын, 
третьим – известный архангель-
ский лыжник мастер спорта Рос-
сии Михаил Сопочкин. 

У женщин быстрее всех 10 кило-
метров преодолела архангельская 
легкоатлетка Вера Максимова.

– Я первый раз стартовала в 
«Гандвике» и очень довольна по-
бедой. Повезло с погодой, ветерок 
и не жарко, бежать по дистанции 
было очень приятно, – поделилась 
после финиша Вера Максимова.

Второй финишировала Евге-
ния Балашова, третьей – Эльза 
Кузнецова. Среди женщин стар-
шего возраста уверенную побе-
ду на десятикилометровой дис-
танции одержала ветеран спор-
та, многократная победительни-
ца «Гандвика» архангелогородка 
Нина Едовина.

– Все замечательно! Отличный 
день, неплохой результат. Я до-

вольна своим стартом, – сказала 
на финише Нина Едовина.

Среди участников десятикило-
метрового забега был и депутат 
городской Думы Дмитрий Аки-
шев.

– Каждый год я выхожу на 
старт «Гандвика», получаю ко-
лоссальное удовольствие. И се-
годня день просто замечатель-
ный, дистанция классная. Мне 
кажется, что год от года «Ганд-
вик» становится все лучше и луч-
ше, – говорит Дмитрий Анато-
льевич. – Много болельщиков, и 
им спасибо за поддержку. Бегом 
своим очень доволен. Особенно я 
рад за марафонцев, которым бег 
не испортила сегодняшняя пого-
да. Всегда восторгаюсь людьми, 
которые отважились на преодо-
ление этой дистанции, и поэто-
му сегодня желаю всем тем, кто 
впервые вышел на старт класси-
ческого марафона, не разочаро-
ваться в нем и продолжать поко-
рять новые дистанции.

Радостным оказался финиш у 
одного из старейших участников 
«Гандвика» – 76-летнего Аркадия 
Попова, который успешно пре-
одолел дистанцию в 10 киломе-
тров.

– Нет счастья более, чем быть 
на финише! Я такой счастливый! 
Выходя на старт, я мечтаю только 
об одном. Хочу, чтобы наша моло-
дежь подтягивалась к нам, зани-
мались бегом, спортом, физкуль-
турой. Сегодня для меня насто-
ящий праздник, праздник бега, 
души и встречи со старыми при-
ятелями, – поделился счастливый 
человек Аркадий Попов.

Вскоре за бегунами начали 
финишировать специалисты по 
скандинавской ходьбе. Первой 
финишировала архангелогород-

ка Татьяна Бочкова, обошедшая 
даже мужчин.

– Сегодня, можно сказать, у 
меня получилось все. Может, не-
много не тот результат по време-
ни, который бы хотелось иметь. 
Причина – не хватает боле остро-
го соперничества на дистанции. 
Поэтому борешься сам собой, а 
это иногда сильно убаюкивает: ну 
идешь первым – и уже хорошо. На 
результат надо гнать друг друга. 
В целом все очень хорошо: трас-
са классная, погод супер, болель-
щиков много – спасибо им за под-
держку! Это здорово и очень помо-
гает, – поделилась Татьяна.

Второй среди ходоков финиши-
ровала Надежда Шипанова, тре-
тьей – Екатерина Плотникова. 

У мужчин лучшим из ходоков 
стал Александр Кувайнов из 
Санкт-Петербурга.

– Я немного разочарован – него-
же проигрывать женщинам. Но, 
видимо, тут огромную роль игра-
ет молодость участниц. И слож-
но становится соревноваться с 
молодыми вообще. Мне 57 лет. И 
вот возраст и подвел. Радует, что 
молодых людей в скандинавской 
ходьбе все больше и больше. Я лю-
блю ваш город, здесь всегда очень 
хорошо все организовано, народ 
приветливый, гостеприимный, и 
все это дарит только положитель-
ные эмоции и дает мощный заряд 
позитивной энергии. И я просто 
счастлив, что снова выступаю на 
архангельской земле, – рассказал 
Александр Кувайнов.

Спустя 2 часа 40 минут 32,1 се-
кунды состоялся финиш победи-
теля классического марафона. 
В этом году «Гандвик» выиграл 
Роман Салий из Черноголовки. 
Еще за 5 километров до финиша 
он шел по дистанции третьим. Но 

На старт 
«Гандвика» 

вышли около 300 
спортсменов из Ар-
хангельской обла-
сти, Краснодарского 
края, Московской, 
Мурманской, Воло-
годской областей и 
гости из Финляндии
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как говорят, в марафоне все реша-
ют последние километры. Стоит 
отметить, что Роман уже четыре 
раз выигрывал марафон в Архан-
гельске.

– Это был мой шестой старт в 
«Гандвике». Сегодня бежалось 
очень легко, погода не подвела, 
сам готов неплохо. Выполнил 
все свои тактические установки 
по дистанции, удалось грамотно 
распределить силы, бежал в сво-
ем темпе, не обращая внимания 
на соперников. Наверное, была бы 
длинней дистанция – сил хватило 
бы и на нее. Это результат трени-
ровок. Только тренировки позво-
ляют достичь определенных ре-
зультатов, – определился после 
финиша многократный победи-
тель чемпионатов России Роман 
Салий.

Вторым финишировал прошло-
годний победитель архангельско-
го марафона Евгений Масько. 
Он же стал и чемпионом Архан-
гельской области в марафоне.

– Сегодня было достаточно тя-
жело. На себе испытал, что завое-
вать титул гораздо легче, чем его 
отстаивать. Чисто психологиче-
ски было тоже очень тяжело. Но в 
целом результатом я доволен. Бу-
дем готовиться дальше, исправ-
лять ошибки и быть снова гото-
вым бороться с сильнейшими ма-
рафонцами, – поделился Евгений 
Масько.

Третьи марафонскую дистан-
цию завершил Алексей Богаты-
рев из Пушкино Московской об-
ласти.

У женщин в марафоне победи-
ла архангелогородка Кристина 
Юрьева. Прошлогодняя победи-
тельница Екатерина Малафе-
ева из Мончегорска завершила 
дистанцию второй, третьей фини-

шировала мастер северодвинка  
Анжела Яшина.

– Я просто безумно счастли-
ва. Бежать с такими сильными и 
именитыми спортсменкам и вы-
играть. Слов нет. Усталость. Сил 
тоже нет, – сказала после фини-
ша Кристина Юрьева, попутно 
завоевавшая титул чемпионки 
Архангельской области в мара-
фоне.

– Соревнования прошли непло-
хо. Доволен общим состоянием 
и настроением участников. Спа-
сибо всем за участие. Очень чет-
ко отработала судейская бригада. 
Все прошло на хорошем, достой-
ном такого марафона уровне, – от-
метил главный судья соревнова-
ний Игорь Кокорин.

Отметим, что среди участников 
соревнований были три спортсме-
на, которые не пропустили ни од-
ного архангельского марафона: 
Алексей Мищенко, Валерий 
Сластилин и Николай Нечепо-
ренко.

– Сегодня мы уже не думаем о 
победах. Радость доставляет сам 
факт участия, и я горд тем, что 
снова вышел на старт и снова, 
успешно преодолев дистанцию, 
вышел на финиш, – поделился Ва-
лерий Сластилин.

– Я рад снова быть участником 
«Гандвика», видеть своих друзей 
и приятелей, видеть всех в хоро-
шем настроении и бодром здра-
вии. Несмотря на то что за свою 
жизнь я пробежал более 70 мара-
фонов, в соревновательном, тре-
нировочном режиме набегал уже 
дистанцию длиной в два эквато-
ра, для меня участие в марафоне 
«Гандвик» всегда особый день, 
особое настроение и своеобраз-
ный праздник, – рассказал Нико-
лай Нечепоренко.
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зрителей порадовали кол-
лективы из разных городов 
россии и стран ближнего за-
рубежья.

От имени мэра Виктора Павлен-
ко приветствовала участников фе-
стиваля его заместитель по соци-
альным вопросам Ирина Орлова.

– Вот уже одиннадцатый раз фе-
стиваль «Веселая арена» собирает 
в нашем городе таких замечатель-
ных детей, таких замечательных 
взрослых, которые дарят нашим 
юным архангелогородцам ми-
нуты радости и возможность по-
знать интересные страницы цир-
кового искусства, – обратилась 
к собравшимся Ирина Васильев-
на. – Цирк – это всегда весело, ис-
крометно и захватывающе. Фести-
валь – это новые друзья, новые от-
крытия, новые идеи, и я думаю, 
что «Веселая арена» еще очень 
много лет будет проходить в Ар-
хангельске. Замечательно, что се-
годня фестиваль проводится в ка-
нун дня рождения нашего города. 
Фестиваль – это не только празд-
ник, но еще и огромная работа, 
прежде всего участников и членов 
жюри. Им было очень сложно вы-
брать лучших из лучших.

В переполненном большом зри-
тельном зале АГКЦ сотни востор-
женных глаз устремились на сце-
ну, где происходило настоящее 
чудо, сотворенное огромными 
усилиями юных артистов.

– Фестиваль проводится в Ар-
хангельске не первый год. Арти-
сты приезжают сюда, чтобы пооб-
щаться, обменяться опытом и уви-
деть что-то новое в цирковом ис-
кусстве, – рассказывает Андрей 
Ушаков, организатор фестиваля, 
директор КЦ «Цигломень».

По его мнению, выбор именно се-
годняшнего дня для гала-представ-
ления – самый верный. На сцене 
молодые люди, которые занимают-
ся таким необычным творчеством, 
как цирковое искусство. Тем более 
что цирк вобрал в себя два направ-
ления – это спорт и искусство.

– Я занимаюсь этим искусством 
с шести лет. У меня папа работает 
в цирке, это и повлияло на мой вы-
бор. Иногда бывает сложно, осо-
бенно совмещать со школой, но 
надо иметь терпение и кропотли-
во трудиться. Моя сестренка тоже 
участвует со мной. Мне помогает 
то, что меня поддерживают роди-
тели, – рассказывает Мария Не-
догода, участница коллектива 
«Антре» из Набережных Челнов.

Циркачей встретил полный зал 
восторженными аплодисмента-
ми. Ведь за каждым их движени-
ем, за каждым жестом – тысячи 
часов тренировок.

– Мне очень понравилось пред-
ставление. Особенно ребята, кото-
рые занимались воздушной гим-
настикой. Я очень пугалась, ког-
да они резко летели вниз. Также 
мне понравились девочки из кол-
лектива «Восточная фантазия», 
у них очень красивые костюмы – 
рассказала 14-летняя архангело-
городка Дарья Ситникова.

– С огромным удовольствием 
смотрела представление. Не могу 
сказать точно, кто больше все-
го понравился. Все коллективы 
очень хорошие. Хочется выразить 
огромную благодарность всем ор-
ганизаторам этого мероприятия, – 
поделилась Светлана Тодореко.

– Совершенно случайно забрели 
с ребенком и ничуть не пожалели. 
Все выступали достойно, профес-
сионально, красиво. Больше всего 
нам понравились ребята из коллек-
тива «Маугли». Ребята огромные 
молодцы, мы аплодировали им 
громче всех. А какой шикарный у 
них был номер с кавказскими тан-
цами – просто загляденье, – улыба-
ются Раиса и Анна Степновы.

Диплом победителя XI Между-
народного фестиваля-конкурса 
любительских цирков «Веселая 
арена» по праву достался цирко-
вому коллективу «Арена» из горо-
да Мозырь (Беларусь).

Цирк – это чудо  
и огромный труд
гала-представлениеÎXIÎфестиваля-конкурсаÎлюбительскихÎцирковÎ«веселаяÎарена»,Î
учрежденногоÎмэриейÎАрхангельска,ÎсостоялосьÎвÎАгКЦ

эхо события
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«Ценю каждое 
пребывание  
в Архангельске»
СÎднемÎрожденияÎстолицуÎПоморьяÎÎ
поздравилÎпредставительÎÎ
города-побратимаÎварде
ИванÎНеСТеров

На встрече мэра архангельска виктора  
Павленко с представителем администрации 
города варде (Норвегия) уле Клаудиуссе-
ном в центре внимания было дальнейшее 
развитие побратимских связей, которые бо-
лее четверти века объединяют два север-
ных морских города-порта.

Уле Клаудиуссен в течение многих лет является 
активным участником побратимских связей меж-
ду норвежским Варде и российским Архангельском. 
Впервые он посетил столицу Поморья в 1990 году. И с 
тех пор старается регулярно бывать в Архангельске, 
выбирая для этого морские маршруты.

К Виктору Павленко он пришел с проектом про-
движения Северного морского пути среди професси-
ональных яхтсменов и круизных маршрутов.

– Я очень ценю каждое пребывание в Архангель-
ске. Сейчас мой визит носит частный характер. Но 
я был рад поздравить Архангельск. Я увидел высту-
пления детских театров, и теперь мы совместно ре-
шаем, как организовать им гастроли в Норвегию. 
Они показывают представление «Волшебник страны 
Оз». Думаю, это будет интересно зрителям не толь-
ко Варде, но и всех норвежских городов, – поделился 
планами Уле Клаудиуссен.

Однако основное увлечение Уле Клаудиуссен – па-
русный спорт. Сам капитан яхты, он искренне пере-
живает за развитие дружеских связей между спорт-
сменами двух стран и развитие яхтенного туризма.

– Сотрудничество между яхтсменами растет с каж-
дым годом. Увеличивается количество яхт, владель-
цы которых хотят попробовать свои силы в северных 
широтах. У нас есть план, по которому яхтсмены 
приходят в Варде, где могут на зиму оставить суда, а 
весной продолжить свой путь по Скандинавии, – по-
делился идеей господин Клаудиуссен.

В свою очередь в столице Поморья тоже давно суще-
ствует идея создания Поморской гавани, которую про-
двигает научный сотрудник Института экологии Севе-
ра (Уральское отделение РАН), исследователь морской 
культуры, художник, яхтсмен кавалер знака «За заслу-
ги перед городом Архангельском» Сергей Звягин.

– Я в курсе, что существует проект создания По-
морской гавани на месте Красной пристани. Времен-
но исполняющий обязанности губернатора Архан-
гельска Игорь Орлов заявил, что инвестор для ре-
ставрации шхуны «Запад» найден. Соответственно, 
надо будет развивать инфраструктуру этой части 
набережной Северной Двины, которая принадлежит 
правительству региона, – отметил градоначальник.

По предложению гостей в этом месте вполне мо-
жет разместиться «марина» – специальный причал 
для яхт.

– Для города это может стать дополнительным ис-
точником дохода. Место хорошее, в центре. Для яхт-
сменов это очень важно, – сказал Сергей Звягин.

Его поддерживает и представитель Норвегии.
– Если говорить с точки зрения моряка, то, конеч-

но, очень важно прибыть именно в центр города, – 
сказал господин Клаудиуссен.

Тогда, по его замыслу, яхтсмены, проходя мимо 
берегов Скандинавии, непременно захотят посетить 
колыбель отечественного флота – город воинской 
славы Архангельск.

– Я считаю, что этот проект большой, конкретный 
и для двух городов очень хороший, – подвел итог 
встрече Виктор Павленко.

СеменÎБыСТров

в составе делегации в 
столицу Поморья при-
ехали заместитель 
мэра ашдода борис 
гитерман и депутат 
горсовета Майя слуц-
кая.

– Я рад приветствовать вас 
как старых и добрых дру-
зей без всякого протокола, 
– сказал, приветствуя го-
стей, Виктор Павленко. – 
Прошло три года, как мы с 
мэром Ашдода господином 
Ихиелем Ласри скрепили 
дружбу между нашими го-
родами официальным дого-
вором о побратимстве. Се-
годня Архангельск встреча-
ет вас с широко открытыми 
объятиями.

– Мы не могли нарушить 
традицию, которой уже пять 
лет, и приехали поздравить 
вас с Днем города, – отметил 
Борис Гитерман. – Доктор 
Ласри передает вам поздрав-
ления и пожелания процве-
тания Архангельску, от ви-
зита в который и встреч с 
вами у него остались самые 
добрые воспоминания.

– Сегодня мы приезжа-
ем в Архангельск не столь-

ко как гости, сколько как 
добрые друзья, – сказала 
Майя Слуцкая. – Мы очень 
хотим видеть вас у нас в 
Ашдоде. Или в августе на 
международном фестивале 

цирков, в котором примет 
участие и цирк «Весар» из 
Архангельска. Или в дека-
бре на фестиваль джаза.

Мэр Виктор Павленко 
принял приглашение и под-

черкнул, что побратимство 
городов – это практическое 
воплощение народной ди-
пломатии, способствующей 
укреплению дружбы между 
народами.

Приезжайте к нам 
в Ашдод
МэрÎвикторÎПавленкоÎвстретилсяÎсÎделегациейÎАшдода,ÎÎ
побывавшейÎуÎнасÎнаÎпразднованииÎДняÎгорода

СергейÎИвАНов,Î
фото:ÎИванÎМАЛыгИН

соглашение о побра-
тимстве между архан-
гельском и сухумом 
было подписано в 2011 
году. с тех пор устано-
вившиеся дружеские 
и культурные связи 
прочно скрепили два 
города-порта. история 
сухума насчитывает 
2,5 тысячи лет, а ар-
хангельску 431 год.

– Я в Архангельске уже в 
третий раз. Отношения 
между Архангельском и Су-
хумом развиваются дина-
мично, – сказал Темур Тке-
бучава. – Мы сотруднича-
ем в области культуры и на-
деемся, что это сотрудни-
чество распространится и 
на все остальные направле-
ния. Архангельск – для нас 
уже давно стал родным, и 
я хотел бы поблагодарить 
мэра Архангельска Викто-
ра Павленко за приглаше-
ние и передать от главы го-
рода Сухума большой при-
вет. Мы надеемся, что наше 
сотрудничество будет про-
должаться.

В свою очередь Виктор 
Павленко подчеркнул, что 
ему очень приятно видеть 
не просто представителей 

города-побратима, а добрых 
друзей.

– Очень приятно было 
получить письмо от главы 
города Сухума о том, что 
побратимские связи бу-
дут развиваться. Это очень 
нас радует. И то, что ваша 
делегация присутствует 
на Дне города Архангель-
ска, это подтверждает. Это 
очень важно для нас, ког-
да приезжают гости, когда 
приезжают друзья, а тем 
более – братья, – сказал 
Виктор Павленко.

Градоначальник напом-
нил, что именно предпри-
ниматели были инициато-
рами заключения договора 
о побратимстве абхазского 
Сухума и российского Ар-
хангельска.

Несмотря на относитель-
но короткую историю по-
братимства – всего 4 года, 
два города вместе провели 
множество интересных ме-
роприятий в области куль-
туры и спорта.

Особо выделяется в этом 
списке 9 Мая, когда во время 

праздничных мероприятий, 
посвященных 70-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов, состоялось возложение 
венка от имени города Ар-
хангельска в Сухуме.

– Мы вместе отмечали 
70-летие Великой Победы – 
праздник всего мира, там, 
где чтят память, уважают 
наших ветеранов. Для Ар-
хангельска это особая дата, 
ведь мы – город воинской 
славы. И спасибо вам боль-
шое за возложение венка к 
памятнику героям Великой 
Отечественной войны. Мы 
очень вам за это благодар-
ны. Братский дух наших от-
цов и дедов – это то объеди-
няющее начало, которое нас 
связывает навсегда, – ска-
зал градоначальник.

– Я бы хотел поздравить 
архангелогородцев с Днем 
города. Это замечательный 
праздник, который объеди-
няет людей. Архангельск – 
это город воинской славы, 
здесь богатая история, куль-
тура. И горожанам я могу 
пожелать только мира, до-
бра, достатка в семьях, – по-
здравил архангелогородцев 
представитель Сухума. 

Виктор Павленко вручил 
гостям памятные подарки и 
подчеркнул, что дружеские 
связи Архангельска с Суху-
мом плодотворно развива-
ются в интересах жителей 
обоих городов.

Братский дух сближает народы
ПоздравленияÎсÎДнемÎгородаÎвÎАрхангельскÎпривезÎÎ
заместительÎглавыÎадминистрацииÎСухумаÎТемурÎТкебучава

 � Темур 
Ткебучава: 
«Архан-
гельск для 
нас уже 
давно стал 
родным». 
ФоТо:ÎИвАНÎМАЛыгИН
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спортивный азарт

КалендарьÎсобытий

Под парусами к победе
в архангельске на реке Кузнечиха в райо-
не острова шилов прошли городские сорев-
нования по парусному спорту в классе яхт 
«луч-мини», посвященные дню города.

За главный приз боролись 15 экипажей из детско-
юношеской спортивной школы «Парусный центр 
«Норд» имени Юрия Анисимова.

– Соревнования прошли здорово, самое главное, 
что место для проведения оказалось удачным – зри-
тели могли наблюдать за гонками с Кузнечевского 
моста. Все участники показали неплохие результа-
ты, но победили сильнейшие. День сегодня удался. 
Все остались довольны своими результатами и ка-
чеством проведенных гонок, – отметил Александр 
Осколков, главный судья соревнований.

Победителем соревнований стал Максим Пар-
хомчук. Вторым финишировал Сергей Бондоро-
вец. Третье место у Ильи Попова.

У девочек лучшее время показала Юлия Сивкова.

Парусное первенство
На акватории северной двины прошло откры-
тое первенство архангельска по парусному 
спорту, посвященное дню города и Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией. 

В соревнованиях приняли участие 78 юных яхтсме-
нов от 7 до 17 лет из Архангельска и Северодвинска.

– Погода приятно удивляла – то дунет, то затихнет, 
то солнце палит, то дождиком окропит. Спортсмены 
смогли посоревноваться в разных погодных услови-
ях, и победа была за сильнейшими. В целом мы до-
вольны проведенными соревнованиями, – подели-
лась судья соревнований Татьяна Телюкина.

Все призовые места заняли представители парус-
ного центра «Норд».

Класс «Оптимист»: 1 место – Даниил Непытаев 
(тренер – Кожевников К. Н.), 2 место – Вадим Горба-
тов (тренер – Куршанов М. Н.), 3 место – Кристиан 
Павлов (тренеры – Кожевников К. Н., Котлова Г. Г.).

Класс «Оптимист» (девушки): 1 место – Софья Ба-
совская (тренер – Куршанов М. Н.), 2 место – Мария 
Серебрякова (тренер – Кожевников К. Н.), 3 место – 
Анастасия Жданова (тренер – Куршанов М. Н.).

Класс «Кадет»: 1 место – рулевой Илья Попов, 
шкотовый Павел Лебедев (тренер – Куршанов  
М. Н.), 2 место – рулевой Алексей Саввин, шкото-
вый – Ксения Хлопина (тренер – Кожевников К. Н.), 
3 место – рулевой Софья Кутикова, шкотовый – На-
дежда Ковалькова (тренер – Осколков А. Г.).

Класс «Луч-мини»: 1 место – Максим Пархомчук 
(тренер – Кожевников К. Н.), 2 место – Сергей Бон-
доровец (тренер – Осколков А. Г.), 3 место – Попов 
Илья (тренер – Куршанов М. Н.).

рыболовные страсти
в архангельске прошли открытые город-
ские соревнования по рыболовному спорту, 
посвященные дню города.

В них приняли участие 18 спортсменов.
– Рыболовы соревновались в ловле на поплавоч-

ную удочку. Результаты ребята показали неплохие, 
впереди у нас старт на областных соревнованиях в 
середине июля, и потом все свои силы мы направим 
на подготовку к чемпионату России, который прой-
дет в августе в Твери, – рассказал главный судья со-
ревнований Михаил Ханукович.

Победителем соревнований стал северодвинец Де-
нис Никитин, серебро досталось архангелогородцу 
Михаилу Хануковичу, третьим финишировал архан-
гельский спортсмен Юрий Илюхин.

В командном зачете победили рыболовы из коман-
ды «Архангельск-1», на втором месте спортсмены из 
«Архангельска-2», третье место завоевали рыболовы 
из Приморской района.

СеменÎБыСТров

в турнире, прошедшем 
в день города, приняли 
участие около 20 чело-
век. соревнования вы-
звали большой интерес 
у зрителей и привлек-
ли интересных болель-
щиков. 

Борьба в каждом матче 
была бескомпромиссной и 
увлекательной.

– Настроение у игроков 
отличное, хотелось бы толь-
ко, чтобы играющих было 
еще больше, – поделился 
главный судья Владимир 
Медведков.

По итогам проведенных 
по круговой системе мат-
чей были выявлены участ-
ники финального матча и 
матча за третье место.

В итоге победителем от-
крытого городского турни-
ра стал северодвинец Васи-
лий Бобылев, обыгравший 
в финале архангелогородца 
Андрея Лебедева. Юный 
Глеб Рождественский из 
Архангельска стал бронзо-
вым призером соревнова-
ний.

– Для меня было радост-
но видеть играющих вместе 
детей и их родителей. Уви-
деть, какими интересными 
могут быть поединки в на-
стольном хоккее, и это здо-
рово, – отметил посетив-
ший турнир мэр Архангель-
ска Виктор Павленко.

в архангельске про-
шел открытый город-
ской турнир по пляж-
ному волейболу среди 
мужских, женских и 
смешанных команд – 
Кубок Федерации во-
лейбола города архан-
гельска – второй тур 
«Кубка рва», посвя-
щенный дню города.

– Более 60 команд разного 
уровня спортивного мастер-
ства – новички, любители и 
профессионалы – в течение 
двух дней боролись за призы, 
– рассказал Станислав Ку-
навич, представитель Реги-
ональной волейбольной ас-
социации. – Уровень органи-
зации и проведения турни-
ра привлекает участников не 
только из Архангельской об-
ласти. Так, в этом году в Куб-
ке Региональной волейболь-
ной ассоциации принима-
ют участие и спортсмены из 
Мурманска, Москвы и Санкт-
Петербурга. Погода в дни 
проведения турнира была пе-
ременчивой: и жара, и ветер, 
и дождь. Но северные пляж-
ники привыкли к сюрпризам 
нашего лета, и турнир про-
должался, несмотря на кли-
матические условия.

По итогам соревнова-
ний были выявлены силь-
нейшие пары. Золото сре-
ди мужчин-профессиона-
лов завевала команда «Пер-
вый спортивный» (Михаил 
Боас и Иван Ракутин – Ар-
хангельск). Среди женщин 
в категории «Профессиона-
лы» первое место у коман-
ды «СК» (Любовь Губкина 
и Галина Чулкова – Севе-
родвинск). Среди профес-
сиональных микст-команд 
лучшими стали игроки ко-
манды «Первый спортив-

ный» (Михаил Боас и Але-
на Лаврентьева – Архан-
гельск). Все победители по-
лучили золотые медали, 
памятные кубки и ценные 
призы от организаторов.

В сетке «Любители» сре-
ди мужчин победила архан-
гельская пара «Вайгин» (Ар-
тем Ануфриев и Сергей 
Вайгин). Награды за пер-
вое место среди женских ко-
манд в Северодвинск увезла 
команда «Звездочка» (Вик-
тория Маташина и Екате-
рина Бызова). Среди сме-

шанных любительских пар 
победа досталась команде 
«Клубника» (Евгений Аксе-
нов – Архангельск и Анна 
Марченко – Онега). С этого 
года организаторы помимо 
медалей за призовые места 
в любительских сетках вру-
чают малые Кубки турнира. 
Награды получили и коман-
ды, занявшие вторые и тре-
тьи места в своих категори-
ях. Медали разъехались по 
Архангельской области, а 
один комплект отправился в 
Москву.

«Первый спортивный»  
по пляжному волейболу

По круговой  
системе матчей
Хорошая идея: СостоялисьÎсоревнованияÎпоÎнастольномуÎхоккею

Фото: пресс-служба мэрии Архангельска
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спортивный азарт

Успех

Наши  
«водники» 
вернулись  
с победой
в воронеже заверши-
лось первенство рос-
сии по гребле на бай-
дарках и каноэ. Там 
успешно выступили 
воспитанники архан-
гельской детско-юно-
шеской спортивной 
школы № 3 по гребле 
на байдарках и каноэ 
«водник».

Воспитанница тренера-пре-
подавателя Андрея Щего-
лихина Маргарита Елфи-
мова, выступая в соревно-
ваниях девушек возрастной 
категории 2001-2002 г.р., за-
воевала три золотые меда-
ли. Она стала лучшей в за-
ездах на дистанциях 200, 500 
и 1000 метров.

– Я доволен результа-
том спортсменки. Но нам 
есть еще над чем работать  
и есть к чему стремиться. 
Я бы сказал, что это наши 
первые успешные шаги и 
отличный стимул для даль-
нейшей работы, – поделил-
ся Андрей Щеголихин.

Копилку наград архан-
гельских спортсменов по-
полнили золотыми медаля-
ми воспитанники тренеров-
преподавателей Марии По-
дольской и Андрея Щего-
лихина Виктор Варакин 
и Дмитрий Карнаух, став-
шие сильнейшими в сорев-
нованиях байдарок-двоек на 
дистанциях 500 и 5000 метров 
среди юношей в возрастной 
категории 1999-2000 г.р.

Успешно выступили на 
первенстве СЗФО и воспи-
танники тренера-преподава-
теля Владимира Соколова 
Игорь Фефилатьев и Егор 
Карлов. Ребята выступали в 
соревнованиях гребцов в воз-
растной категории 2001-2002 
г. р. Игорь Фефилатьев заво-
евал серебряные медали на 
дистанциях 200, 1000 и 5000 
метров, а Егор Карлов – брон-
зовые награды на дистанци-
ях 500 и 5000 метров.

витамин спорта
в день города на пло-
щади у КЦ «северный» 
состоялся день семей-
ного отдыха «витамин 
спорта».

Для юных жителей и гостей 
Северного округа была под-
готовлена увлекательная и 
динамичная спортивно-раз-
влекательная программа.

– «Витамин спорта» со-
брал много зрителей и бо-
лельщиков, люди приш-
ли семьями, – поделилась 
Светлана Манушкина, 
директор культурного цен-
тра «Северный». – Каждый 
участник попробовал свои 
силы в различных конкур-
сах, эстафетах и во многих 
других номерах интересной 
и насыщенной программы. 
В завершении мероприятия 
все участники получили 
сладкие призы и хорошее 
настроение. Самое главное, 
нас не подвела погода, и по-
этому получилось всем жи-
телям нашего округа сде-
лать такой красивый семей-
ный праздник.

ИванÎНеСТеров

в нем приняли участие 12 архангелогородцев. По 
итогам сыгранных партий обладателем главно-
го приза стал перворазрядник даниил лукошков. 
второе место занял перворазрядник Михаил со-
болев. данил зашихин финишировал третьим.

– Турнир был хоть и немногочисленный по количеству 
участников, но зато интересный по сыгранным партиям и 
тактическим находкам. Отмечу, что победитель и второй 
призер набрали по одинаковому количеству баллов, все ре-
шила личная встреча соперников, в которой победителем вы-
шел Даниил Лукошков, – рассказал главный судья соревно-
ваний Виктор Штрайхерт.

СергейÎИвАНов

во второй день соревнова-
ний прошли матчи с участи-
ем команд группы «г».

– В первом матче «Спортинг» со 
счетом 6:1 обыграл «Арсенал» и 
попал напрямую в четвертьфи-
нал, а в матче «Альянса» и «Фор-
туны» решалась судьба второго 
места в группе и путевки в 1/8 фи-
нала. В итоге основное время за-
кончилось со счетом 4:4, а в серии 
пенальти удачливее были игроки 
«Альянса», которые и заняли вто-
рую строчку группы «Г», – расска-
зал главный судья турнира Алек-
сандр Быковский.

В 1/8 финала турнира результа-
ты оказались такими: «Легион» – 
«Буря» 2:0, «Олимпик» – «ФАД» 3:2, 
«Сокол» – «Альянс» 4:1, «Танюша» 
– «Пахарь» 3:1. 

В противостояниях 1/4 финала 
зафиксированы победы команды 
«Архангельск Юнайтед» над «Ле-
гионом» – 4:2, «Искры» над «Олим-

пиком» – 3:0, «Архангельска» над 
«Соколом» 3:3, по пенальти 1:0, 
«Танюши» над «Спортингом» 4:4, 
по пенальти 1:0.

Затем были сыграны полуфи-
нальные матчи турнира. В первой 
игре «Архангельск Юнайтед» был 

повержен «Искрой» со счетом 5:2, 
а в другом матче «Архангельск» 
уверенно переиграл «Танюшу» со 
счетом 5:1.

В матче за 3-е место «Таню-
ша» была сильнее «Архангельск 
Юнайтед» – 5:2. 

В финальном матче играли «Ар-
хангельск» и «Искра».

– Основное время победителя не 
выявило, хотя «Искра» на протя-
жении большей части матча вела 
со счетом 1:0, но «Архангельску» в 
концовке удалось сравнять счет и 
вывести решение вопроса о побе-
дителе в серию пенальти, где мно-
гократный победитель пляжных 
баталий одержал верх со счетом 
2:1. Таким образом, первое место 
досталось «Архангельску», «Ис-
кра» – вторая, «Танюша» – на тре-
тьем месте, – подвел итог Алек-
сандр Быковский. 

По сложившейся традиции 
были определены лучшие игроки 
по линиям. 

Лучшим игроком турнира на-
зван Петр Неронов из команды 
«Искра». Александр Хабаров из 
«Архангельска» признан лучшим 
вратарем, а лучшим бомбардиром 
стал Дмитрий Данин из «Архан-
гельска Юнайтед», забивший в 
турнире 14 мячей.

«Архангельск» победил» «Танюшу»
Традиция: вÎстолицеÎПоморьяÎсостоялсяÎдвухдневныйÎтурнирÎÎ
поÎпляжномуÎфутболу,ÎпосвященныйÎДнюÎгорода

Тактические находки 
шахматистов
Игра: вÎАрхангельскеÎсостоялсяÎшахматныйÎблиц-турнир,ÎпосвященныйÎДнюÎгорода

Фото: пресс-служба мэрии Архангельска



28
Городская Газета
АрхАНгеЛьСКÎ–ÎгороДÎвоИНСКойÎСЛАвы
№49 (439)
10 июляÎ2015Îгода

фотовзгляд ксении удалкиной

Подарок к Дню города
ТворческиеÎколлективыÎАрхангельскогоÎгородскогоÎкультурногоÎцентраÎрадовалиÎгорожанÎсвоимÎискусством
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Свадебное лето – 2015
ИюльÎвсегдаÎбылÎурожайнымÎнаÎбракосочетанияÎмесяцем,ÎÎ
аÎтеперь,ÎкогдаÎпоявиласьÎтрадицияÎотмечатьÎДеньÎсемьи,ÎлюбвиÎиÎверности,ÎсвадебÎсталоÎещеÎбольше
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новое поколение

СеменÎБыСТров,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛыгИН

с приветственным словом 
к участникам форума обра-
тился врио губернатора  
архангельской области 
игорь орлов.

– Очень рад, что в Архангельске 
проходит это важное меропри-
ятие, связанное с молодежным 
движением, с молодежными пра-
вительствами и парламентами не 
только нашей области, но и всего 
Северо-Запада России. Через вашу 
позицию, ваши действия строит-
ся будущее каждой территории, – 
подчеркнул Игорь Орлов.

Основная дискуссия развер-
нулась на площадке «Проектная 
школа», где собрались вместе 
представители молодежных пар-
ламентов и муниципалитетов Ар-
хангельской области, а также го-
сти из других регионов. 

В центре внимания представи-
телей молодежи и власти всех ре-
гионов Северо-Запада России – де-
ятельность молодежных прави-
тельств и участие молодежного 
самоуправления в развитии тер-
риторий.

Пообщался с собравшимися и 
внес свои предложения по даль-
нейшему развитию молодежного 
парламентаризма в России и мэр 
Архангельска Виктор Павленко.

– Я очень рад, что вы перенима-
ете тот исторический опыт, кото-
рый уже накоплен предыдущими 
поколениями молодежных акти-
вистов, и наполняете его новым 
содержанием, – отметил Виктор 
Павленко.

Он рассказал, что в Архангель-
ске много лет работает отдел по 
делам молодежи, раз в два года 
избирается Молодежный совет 
Архангельска. Недавно у градо-
начальника появился свой ду-
блер из молодежи – студент пер-
вого курса Юридического инсти-
тута САФУ Артемий Гордиен-
ков.

– Мне нравится в молодежи кон-
кретика. Можно много и красиво 
говорить, чем грешат молодые 
люди, находящиеся под крылом 
некоторых политических партий. 
А вот конкретные дела прису-
щи немногим. И я очень рад, что 
присутствующие здесь собрались 
ради конкретных дел. Именно по 
конкретным делам судят о вас, о 
муниципалитетах, о власти в це-
лом. Поэтому я благодарен вам за 
конкретные дела, – сказал градо-
начальник.

В качестве конкретных мер по 
дальнейшему усовершенствова-
нию молодежных правительств 
Виктор Николаевич предложил 
обратить внимание на воспита-
ние будущих лидеров, их трудо-
устройство, а также на необходи-
мость появления в регионе фон-
да поддержки молодежных про-
ектов.

Участником заседания стал за-
меститель руководителя Феде-
рального агентства по делам мо-
лодежи Сергей Чуев. Он также 
отметил именно практическую 
значимость форума.

– В Архангельске хорошая ат-
мосфера, много молодых, нерав-
нодушных людей, которые прие-
хали со своими проектами. Орга-
ны молодежного самоуправления 
дали уже не одну сотню молодых 
управленцев, бизнесменов, обще-
ственников, которые на площадке 
молодежных правительств зара-
ботали себе опыт, общественную 
репутацию, политические очки. 
Так что эта площадка – образова-
тельная, которая социализирует 
молодых людей и дает им путев-
ку во взрослую жизнь, – подчер-
кнул в своем выступлении Сергей 
Чуев.

После заседания Виктор Пав-
ленко и Сергей Чуев обсудили 
проведение в Архангельске оче-
редного фестиваля «Помним. Гор-
димся. Верим», объединившего 
молодое поколение городов воин-
ской славы и городов-героев Рос-
сии. Сергей Чуев обещал поддер-

Молодежная конкретика 
«Команды 29»
вÎходеÎVIIÎмеждународногоÎфорумаÎ«КомандаÎ29»ÎсостоялосьÎрасширенноеÎзаседаниеÎ
молодежныхÎправительствÎСеверо-западногоÎфедеральногоÎокруга

жать проведение фестиваля в сле-
дующем году.

Поделились с градоначальни-
ком своими ощущениями от уча-
стия в форуме и иностранные го-
сти столицы Поморья, а сейчас и 
«Команды 29».

– Мне здесь очень нравится. Я 
учусь в Северном государствен-
ном медицинском университете. 
Я хочу познакомиться с русски-
ми людьми, потому что мне нуж-
но учить русские слова, а этот фо-
рум – хорошая практика для меня, 
– рассказала градоначальнику 
представительница Африканско-
го континента Бусла.

Затем Виктор Николаевич посе-
тил палаточный городок, где ба-
зируется команда молодежи Ар-
хангельска – самая большая по 

количеству участников на фору-
ме. Как оказалось, 60 архангелого-
родцев еще и самые дружные.

Экскурсию для Виктора Пав-
ленко провел участник форума 
«Команда 29» Дмитрий Кучумов.

– Мы подумали, что было бы 
круто познакомить ребят с досто-
примечательностями нашего го-
рода, так как не все бывали в Ар-
хангельске, – рассказал Дмитрий 
Кучумов.

Так, на входе всех гостей архан-
гельского сектора встречает остов 
лодки как символ колыбели рос-
сийского флота. Кроме того, ря-
дом расположена большая карта, 
на которую любой желающий мо-
жет поместить изображения до-
стопримечательностей столицы 
Поморья.

Совсем рядом с лагерем арханге-
логородцев расположилась выстав-
ка-презентация социальных и биз-
нес-проектов выпускников форума 
прошлых лет. Одна из участников 
выставки Юлия Сагателян зани-
мается изготовлением дизайнер-
ских кондитерских изделий.

– Это у нас тортики, а это зефир, 
другие сладости. Все очень вкус-
ное и свежее, – заверила градона-
чальника Юлия.

– Выглядит замечательно, – 
одобрил кулинарные шедевры 
Виктор Павленко.

Однако основное внимание 
градоначальника привлек воен-
но-исторический клуб «Северная 
Двина» из Северодвинска, пред-
ставляющий патриотическое на-
правление форума.

– Наш военно-исторический 
клуб находится в Северодвинске.  
Живем в палатке, возле которой 
сделали небольшую выставку. 
Здесь у нас представлено снаря-
жение, которые солдаты исполь-
зовали во время войны. Из ору-
жия у нас есть винтовки и авто-
маты, средний вес которых 4,5 
кг – в одной руке не удержать. В 
основном все экспонаты в клуб 
привозятся с раскопок, – расска-
зал мэру Семен Алферов, член 
военно-исторического клуба «Се-
верная Двина».

Виктор Николаевич осмотрел 
экспонаты и пожелал удачи по-
исковикам в их нелегком деле, а 
всем форумчанам – достойно вы-
ступить и разработать успешные 
проекты.
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СеменÎБыСТров

На борту «Крузенштерна» 
в архангельск прибыли 121 
курсант мореходных учи-
лищ россии и 23 курсанта 
морского университета  
Марселя, Франция.

«Крузенштерн» – судно историче-
ское. Построенное на судоверфях 
Гамбурга, оно было и сейчас явля-
ется одним из крупнейших парус-
ников мира, классическим и, как 
окажется спустя годы, последним 
винджаммером – «выжимателем 
ветра». Общая площадь парусов, 
которую судно могло нести на че-
тырех мачтах высотой 56 метров, 
составляла от 3400 до 3800 ква-
дратных метров.

С 1926-го по 1941 год парусник 
совершил в общей сложности 17 
рейсов, 15 из которых были транс-
океанскими, посетил чилийские 
порты Южной Америки и Австра-
лию. Двадцать восемь раз огибал 
винджаммер мыс Горн, десятки 
тысяч тонн грузов было перевезе-
но в его трюмах.

После окончания Великой  
Отечественной войны на барке, 
отошедшем СССР, был поднят со-
ветский военно-морской флаг, а в 
феврале судно получило название 
«Крузенштерн» в честь руководи-
теля первой русской кругосвет-
ной экспедиции 1803–1806 годов, 
воспитателя целой плеяды заме-
чательных российских морепла-
вателей ученого-гидрографа ад-
мирала Ивана Федоровича Кру-
зенштерна.

До Архангельска «Крузен-
штерн» совершил заходы в чер-
номорские порты городов-героев 
Новороссийска и Керчи, побывал 
в Санкт-Петербурге, Севастополе. 
Теперь настал черед отдать дань 
памяти морякам-североморцам, 
чей подвиг навсегда вписан в ми-
ровую историю.

Экипаж барка накануне Дня го-
рода приветствовали врио губер-
натора Архангельской области 
Игорь Орлов, мэр столицы По-
морья Виктор Павленко и депу-
тат Государственной Думы Алек-
сандр Хинштейн. 

– В Архангельске всегда с боль-
шим уважением относились к 
морякам, ко всем, кто служит на 
воде, на море, и особенно к тем, 
кто ходит под парусами, – сказал 
Игорь Орлов. – Парус над Архан-
гельском – это символ великих 
исторических событий, в которых 
участвовал наш город.

– Горожане очень ждали ва-
шего прихода именно в день 431-
й годовщины основания Архан-
гельска. И визит «Крузенштер-
на» стал одним из самых глав-
ных украшений празднования 
Дня города. Именно в Архан-
гельске более 300 лет назад над 
построенными Петром I в Солом-
бале кораблями был поднят рос-
сийский триколор, который се-
годня развевается на флагштоке 
«Крузенштерна». Здесь впервые 
был поднят славный Андреев-
ский флаг, под которым служи-
ли и служат многие курсанты, 
проходившие практику на ва-
шем судне. Я желаю всем добра, 
здоровья благополучия, а вам 
как настоящим морякам – семь 
футов под килем. 

Окончание на стр. 32–33
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тает капитаном ледокола 
«Капитан Чадаев». – Шпи-
ли сейчас электрические, а 
у нас были ручные. Курсан-
ты упирались в вымбовки и 
выхаживали тросы. Жизнь 
и практика была суровее. 
На спаренный штурвал – 
четыре человека. И если 
стопор отпустишь – можно 
было не удержать колесо. 
Но 42 года я в море, и это из-
за него – «Крузенштерна». 

– Сразу видна новая руб-
ка, новые локаторы, – гово-
рит капитан траулера «Ко-
нотоп» Николай Звягин. – 
А раньше вахту стояли под 
открытым небом и в дождь 
и в ветер. Но это была хоро-
шая школа.

Большинство курсантов 
на «Крузенштерне» из мор-
ских вузов Калининграда.

– Это моя первая практи-
ка, но мы очень быстро наш-
ли общий язык с экипажем, 
а также практикантами из 
других вузов, в том числе и 
иностранных, – говорит кур-
сант Балтийской академии 
рыбопромыслового флота 
Илья Филимонов.

Традиционно на «Крузен-
штерне» проходят практи-
ку курсанты морских учеб-
ных заведений иностран-
ных государств. Это и не 
удивительно, ведь имен-
но Россия является облада-
телем двух крупнейших в 
мире парусников, которые 
выходят в море. 

Поэтому для француза 
Эрика Ожа попасть в пла-
вание на «Крузенштерне» – 
большая удача.

– Все мы искренне рады, 
что проходим практику 
именно на таком большом 
парусном корабле, – гово-
рит Эрик. – Сейчас во Фран-
ции нет таких парусников, 
и это очень хорошая прак-
тика. Мы комфортно себя 
чувствуем, на борту очень 
дружеская атмосфера. И мы 
гордимся тем, что идем по 
маршруту полярных союз-
ных конвоев Второй миро-
вой войны, отмечая общую 
Победу над фашизмом.

Среди курсантов «Кру-
зенштерна», так же как и 40 
лет назад, студенты Архан-
гельского рыбопромыш-
ленного колледжа.

– Мне с детства интерес-
но море, и поэтому я решил 
выбрать эту профессию, – 
говорит второкурсник Ва-
дим Козырод. – Мы прош-
ли на «Крузенштерне» со-
всем немного – от Мурман-
ска до Архангельска. Но 
были парусные авралы, и 
мы в них поучаствовали.

Сегодня барк «Крузен-
штерн» принадлежит Бал-
тийской государственной 
академии рыбопромысло-
вого флота России и исполь-
зуется в учебных целях. По-
этому интерес к нему про-
явили прежде всего архан-
гельские кадеты.

– Масштабы судна впе-
чатляют. Я серьезно заду-
мываюсь о том, чтобы стать 
моряком. Хочу стать лоцма-
ном. «Крузенштерн» не пер-
вый парусник, который я 
увидел. Мне уже приходи-
лось бывать на подобных 
суднах. Но мне очень по-
нравилось, – поделился впе-
чатлениями курсант шко-
лы Соловецких юнг Ники-
та Дерягин.

Пришел, чтобы вспомнить 
о годах своей учебы, арханге-
логородец Артем Петров.

– Я на «Крузенштерне» 
практику проходил, так что 
для меня сегодняшний за-
ход «Крузенштерна» в Ар-
хангельск – ностальгия. 
Очень нравится это судно. 
Оно действительно особен-
ное, – уверен Артем.

Не остались равнодуш-
ными и простые архангело-
городцы, ведь для многих 
из них мореходство – семей-
ное дело. 

– Замечательные впечат-
ления. Поражает масштаб, – 
поделилась эмоциями архан-
гелогородка Татьяна Кото-
ва. – У меня брат служил на 
«Седове», хотела ощутить 
эти впечатления, которые он 
испытал. Конечно, на суше 
мы этого не получим, даже 
сейчас, находясь на парусни-
ке, мы как будто чувствуем 
качку, и я думаю, что в море 
я бы не справилась. Здесь все 
очень понравилось.

Впервые в жизни поднял-
ся на борт парусного судна 
Артем Захаров.

– Очень понравилось, как 
рассказывает курсант о суд-
не, на котором он служит. Но 
больше всего мне двигате-
ли понравились. Никогда не 
был на таком большом суд-
не, очень нравятся его разме-
ры, – сказал Артем.

В свою очередь для курсан-
тов, которые пришли сегодня 
в Архангельск на барке, по-
сещение столицы Поморья – 
колыбели российского флота 
– стало незабываемым при-
ключением. Для курсанта Ев-
гения Спиридонова – это по-
ход первый на «Крузенштер-
не». И сразу по опасным север-
ным морям.

– Я сейчас перешел на 
третий курс. Если честно, 
в море вышел в первый раз, 
еще и на таком большом па-
руснике. Море меня очень 
захватывает. Сперва на по-
езде мы добрались до Мур-
манска, а уже оттуда пере-
сели на «Крузенштерн» и 
пришли сюда. Два дня и 
три ночи были в море. Впе-
чатления обалденные на са-
мом деле, – рассказал Евге-
ний Спиридонов.

Впервые на архангель-
ской земле курсант Тарас 
Василенко.

– Я сам из Калинингра-
да. В Архангельске никогда 
не был, как, собственно, и 
«Крузенштерн». Он сюда за-
шел впервые. На парусни-
ке мне не страшно, он мне 
очень нравится, – улыбает-
ся Тарас.

Вместе с ним впервые в 
столице Поморья Семен 
Мальцев, который сегодня 
выполняет ответственную 
миссию – проводит экскур-
сии.

– Я проводил экскурсию 
для организованных групп 
школьников. Рассказал 
им про историю судна, как 
устроено парусное и якор-
ное сооружение. Ребята за-
давали вопросы, от «Крузен-
штерна» дети были в вос-
торге. Желаю Архангельску 
процветания. Мне город по 
первому впечатлению по-
нравился. Красивый, зелени 
много, – поделился впечат-
лениями Семен.

 «Крузенштерн» в дни 
своего пребывания в Архан-
гельске открыл свой борт 
для всех желающих. Под-
няться на палубу одного из 
старейших парусных судов 
России и мира мог любой 
желающий.

Начало на стр. 31

– Символично, что с за-
ходом «Крузенштерна» в 
Архангельск совпало сра-
зу несколько знаменатель-
ных событий: День города, 
День молодежи и Всемир-
ный день рыболовства, – 
подчеркнул депутат Госду-
мы Александр Хинштейн. 
– Сегодня стоящие на палу-
бе курсанты, кадеты, юнги 
носят морскую, но не воен-
ную форму. Однако мы жи-
вем сегодня в непростых ус-
ловиях, когда перед нашей 
страной стоят новые вызо-
вы. Наша молодежь долж-
на равняться на наших вете-
ранов, и я уверен, что, если 
потребуется, она встанет в 
строй и наденет военно-мор-
скую форму. И будет достой-
на славы своих дедов и пра-
дедов, тех,  кто создавал во-
енно-морскую славу России.

– В Архангельске мы за-
вершаем большой этап на-
шего плавания, которое по-
священо Северным конвоям 
и 70-летию Великой Победы, 
– сказал капитан «Крузен-
штерна» Михаил Новиков. 
– На протяжении всего пла-
вания наши курсанты сопри-
коснулись с военно-морской 
историей Россией, мы посе-
щали мемориалы и музеи, 
смотрели фильмы о войне, 
проводили тематические ве-
чера. И так получилось, что 
уникальность этого похода 
в том, что «Крузенштерн» 
раньше никогда не был за 
Полярным кругом в Белом 
море. Это первое плавание 
за его 90-летнюю историю. 
Весь этот год мы посвятили 
70-летию Победы, мы посе-
тили черноморские города-
герои, сейчас посещаем го-
рода воинской славы на Се-
вере. И с середины июля мы 
посетим страны антигитле-
ровской коалиции. 

В этой экспедиции «Кру-
зенштерн» по всему марш-
руту несет на борту точную 
копию Знамени Победы, до-
ставленную в Калининград 
из Москвы, как символ па-
мяти и верности поколению 
победителей.

Почетными гостями «Кру-
зенштерна» стали ветера-
ны Великой Отечественной  
войны и Военно-Морского 
Флота. Для них была орга-
низована экскурсия по кора-
блю, с посещением замеча-
тельного музея и судового 
храма в честь святого пра-
ведного Федора Ушакова.

Также на церемонии 
встречи специальные па-
мятные знаки были вруче-
ны участникам Северных 
конвоев Юрию Будиеву, 
Юрию Копытову и Бро-
ниславу Телову. А грамо-
той Совета Федерации за 
спасение людей в условиях, 
сопряженных с риском для 
жизни, был награжден опе-
ративный дежурный Цен-
тра управления штаба Бе-
ломорской военно-морской 
базы капитан 2-го ранга 
Константин Емелин.

Более 40 лет назад, в 1973 
году, на «Крузенштерне» 
проходили практику два 
архангелогородца. Теперь 
они уже долгие годы стоят 
на капитанских мостиках.

– Раньше на судне были 
большие шлюпки, на кото-
рых в море почти в любую 
погоду проходили учения, 
– вспоминает Игорь Маям-
син, который сейчас рабо- Î
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ЛегендарныйÎчетырехмачтовыйÎбарк,ÎкоторомуÎисполняетсяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ90Îлет,ÎпобывалÎвÎАрхангельске
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СеменÎБыСТров

для архангельска день молоде-
жи – это традиционный «Моло-
дежный буМ», включающий в 
себя целый спектр мероприятий 
самых разных направлений. Но 
в этом году мэрия архангельска 
сделала молодым жителям сто-
лицы Поморья особый подарок – 
«Фестиваль красок».

– Каждый год этот день мы стараемся 
проводить с какими-то особыми «фиш-
ками». В этом году это «Фестиваль кра-
сок», который проводится по всей стра-
не. Наконец-то он пришел в Архан-
гельск, и никакая плохая погода не по-
мешала тому, что несколько тысяч ре-
бят пришли в «Потешный двор», что-
бы взорвать все эти краски, – поделился 
эмоциями от праздника Юрий Марич, 
начальник отдела по делам молодежи 
мэрии Архангельска.

В парке аттракционов «Потешный 
двор» тысячи горожан собрались, чтобы 
раскрасить друг друга во все цвета. Пол-
тонны специальных красок раститель-
ного происхождения накануне привезли 
в Архангельск.

– «Фестиваль красок» идет по разным 
российским городам. Замечательно, что 
ребята веселятся, разрисовывают друг 
друга, стараются сделать мир ярким. 
Думаю, что после такого праздника сво-
ими делами, своей учебой, своими свер-
шениями ребята смогут сделать наш 
мир лучше и краше, – подчеркнула Ири-
на Орлова, заместитель мэра по соци-
альным вопросам.

Также молодежь Архангельска по-
здравила министр по делам молодежи 
и спорту Архангельской области Елена 
Доценко. 

А затем состоялось открытие фести-
валя – первый массовый запуск краски, 
когда по общей команде воздух над «По-
тешным двором» расцветился во все 
цвета радуги.

– Очень круто и неожиданно. Я пер-
вый раз участвую в подобном действе, 
и эмоции через край. Было страшно, что 
вся одежда окажется в краске, но оказа-
лось, что все феерично и очень круто, – 
поделилась эмоциями архангелогород-
ка Екатерина Орлова.

Праздник Холи, или же «Фестиваль 
красок», – это традиционный фестиваль 
весны в Индии. Во время этого действа 
главное – как можно сильнее раскра-
сить себя и окружающих разноцветны-
ми красками. Считается, что чем силь-
нее ты испачкан краской, тем больше 
добрых пожеланий на тебя направлено.

– Фестиваль классный. Я считаю, что 
между Архангельском и Индией есть 
глубокая связь. И дело не только в под-
водных лодках, строящихся в Северод-
винске. Просто я очень люблю Индию, 
индийские танцы, мечтаю когда-нибудь 
посетить эту страну. Мне близка эта 
культура на духовном уровне, – расска-
зала Елена Кононова, солистка ансам-
бля индийского танца «Зиндеги».

Она вместе с другими девушками кол-
лектива провела для всех желающих 
мастер-класс по индийским националь-
ным танцам.

Также в парке были организованы 
и другие мастер-классы, связанные с 
культурой Индии: роспись хной, карти-
ны из цветного песка, рисунок по воде. 

Но главными событиями были все же 
массовые запуски краски. Они повто-
рялись каждый час. Получить краски 
можно было, участвуя в различных кон-
курсах, а также приобрести в киосках.

Мероприятие сопровождалось живой 
музыкой и яркими концертными номе-
рами коллективов «Риальто», «Класс», 
«Просто парни», «Holis wood» и «АР-
ТИМ». Свое творчество горожанам по-
дарили кавер-бэнед «Экстра». Придало 
огня торжеству файер-шоу «Intra solis».

Круговорот добрых  
пожеланий по-индийски
вÎДеньÎмолодежиÎвÎАрхангельскеÎвпервыеÎсостоялсяÎ«ФестивальÎкрасок»
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в номере 11 «вестника Фон-
да поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации» заместитель 
мэра по социальным вопро-
сам ирина орлова расска-
зала об опыте организации 
работы с детьми в архан-
гельске.

Столица Поморья уже пять лет яв-
ляется постоянным участником 
проводимого Фондом поддержки 
детей конкурса городов России 
«Города для детей».

Важной частью большой рабо-
ты, которая ведется при поддерж-
ке мэрии города, стало создание 
условий для активного участия 
юных архангелогородцев в со-
бытиях, влияющих на их жизнь 
и благополучие. В результате за-
рождаются новые детские иници-
ативы, творческие группы, соци-
ально значимые проекты. Среди 
них особенно успешно зарекомен-
довала себя общегородская дет-
ская организация «Юность Архан-
гельска», создание которой ини-
циировали сами школьники.

Спектр направлений городской 
жизни, в которых участвуют дети и 
подростки Архангельска, достаточ-
но широк: спорт, культура, досуг, 
охрана окружающей среды и город-
ское планирование, социальная ре-
клама и помощь нуждающимся. В 
каждом образовательном учрежде-
нии избираются и действуют орга-
ны ученического самоуправления, 
работают школьные уполномочен-
ные по правам ребенка, службы 
примирения. Для детей регуляр-
но проводятся лидерские тренинг-
курсы, ролевые игры, различные 
слеты и форумы.

На одном из таких форумов для 
старшеклассников – он называл-
ся «Кто, если не я?» – ребята приня-
ли решение: «Детской организации 
быть!». Так родился общегород-
ской проект «Юность Архангель-
ска», объединивший детей и под-
ростков в возрасте от 7 до 18 лет, ре-
шивших реальной активностью от-
ветить на вопрос «Кто, если не я?».

Площадками для реализации 
идеи стали пять центров допол-

ИванÎНеСТеров

Мэр виктор Павленко 
выделил дополнитель-
ные средства на разви-
тие Центра техническо-
го творчества и досуга 
школьников. день-
ги направят на ремонт 
помещения, располо-
женного рядом с 17-й 
школой, под пневмати-
ческий тир.

Капремонт запланиро-
ван в пристройке к зданию, 
где раньше располагалась 

школьная теплица. Здесь 
планируется разместить тир 
для проведения занятий во-
енно-патриотической на-
правленности. Также там 
будут проходить пятиднев-
ные учебные сборы по осно-
вам военной службы с деся-
тиклассниками городских 
школ. Кроме того, помеще-
ние будет использоваться и 
как специализированный по-
лигон для робототехники.

– Деятельность нашего 
центра направлена на ком-
плексное развитие детей и 
подростков, – сказал Алек-
сандр Фомин, директор 

Центра технического творче-
ства. – Помимо технического 
творчества, мы готовим про-
граммы по обучению рисова-
нию, игре в шахматы и шаш-
ки. И конечно, одним из ве-
дущих направлений работы 
остается военно-патриотиче-
ское воспитание.

– Важнейшей задачей, 
стоящей перед муниципа-
литетом, в современных 
условиях является разви-
тие системы дополнитель-
ного образования детей, – 
отметил мэр Виктор Пав-
ленко. – При этом мы ис-
пользуем все возможности 

для максимального охва-
та детей, в том числе и до-
школьного возраста. Рас-
ширяется и сеть филиалов 
Центра технического твор-
чества школьников, кото-
рый успешно работает в не-
скольких округах. Сегодня, 
когда стремительно раз-
виваются технологии, есть 
большая потребность в ин-
женерно-технических ка-
драх, очень важно привить 
детям любовь к технике. 
Поэтому мы поддерживаем 
новые проекты по развитию 
системы дополнительного 
образования.

Комфортная среда  
для «Юности Архангельска»
Молодежь: опытÎработыÎдетскихÎорганизацийÎстолицыÎПоморьяÎпредставленÎнаÎвсероссийскомÎуровне

Тир и полигон робототехники  
для досуга школьников
Обновляемся: ЦентрÎтехническогоÎтворчестваÎрасширяетÎсетьÎфилиалов

нительного образования детей, за 
которыми по территориальному 
принципу закрепили школы, ли-
цеи и прочие образовательные уч-
реждения. 

На сегодняшний день в рядах 
Детской общественной организа-
ции «Юность Архангельска», кото-
рую ребята называют «ЮНА», уже 
более шести тысяч человек, из ко-
торых сформированы 57 дружин и 
207 отрядов. Из числа активистов 
отрядов и дружин созданы окруж-
ные советы. Их представители вхо-
дят в состав штаба «ЮНЫ», на за-
седаниях которого ребята вместе 
с наставником-координатором об-
суждают все детские инициативы.

Активисты приходят на заседа-
ния штаба с конкретными вопро-
сами, проблемами, просьбами и 
предложениями от самих школь-
ников города. Готовят их ребята 
тщательно: проводятся опросы 

в фокус-группах, интервьюиро-
вание сверстников, составляется 
картографирование проблем го-
рода глазами детей и подростков.

Положительный резонанс по-
лучил проект «Школьная лига 
дебатов», обучивший учеников 
публично излагать и отстаивать 
свои идеи. Сейчас силами «ЮНЫ» 
идет создание целой системы «От-
крытый микрофон» – отрабаты-
вается и совершенствуется меха-
низм подачи обращений и предло-
жений от ребят посредством Дет-
ской организации по округам.

И результаты уже есть: только в 
2014 году реализовано более 50 кон-
кретных инициатив и проектов.

Например, в мае проходил город-
ской турнир знатоков права «Дет-
ство под защитой», в котором при-
няли участие 92 учащихся из 14 
школ. В рамках проекта «Детям ин-
тересно знать…» ребята регулярно 

инициируют встречи с известными 
людьми города, политиками, обще-
ственными деятелями, различны-
ми специалистами. Так, например, 
в рамках встречи с мэром Викто-
ром Павленко ребята бурно обсуж-
дали проблему экологии.

В конструктивном диалоге ро-
дился проект «Весеннее преображе-
ние», который победил в конкурсе 
социальных инициатив и получил 
финансирование. За время реали-
зации проекта было проведено бо-
лее 200 рейдов по благоустройству 
города. А к 430-летнему юбилею Ар-
хангельска по инициативе самих 
ребят данный проект перерос в но-
вую акцию «Арх. чисто», которая 
была активно поддержана руково-
дителями и жителями города.

Тема милосердия, отзывчивости 
и любви к ближним часто звучит 
на заседаниях штаба организации. 
Не первый год активисты изуча-

ют проблемы социальной изолиро-
ванности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, особен-
ности инклюзивного образования, 
опыт регионов в данном вопросе. В 
итоге в феврале 2015 года стартовал 
первый этап нового проекта под на-
званием «Добронити», позволяю-
щего ребятам налаживать контак-
ты со сверстниками с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
подружиться с ними и оказывать 
посильную помощь.

Члены «Юности Архангель-
ска», да и все остальные школь-
ники города, имеют возможность 
активно формировать у арханге-
логородцев непримиримое отно-
шение к любому проявлению на-
силия. Ребята свободно выражают 
собственные суждения по этому 
поводу в детских обращениях на 
городском конкурсе творческих 
работ, в социальной рекламе, в те-
матических сочинениях «Письмо 
сверстнику, пострадавшему от на-
силия», «Письмо родителям, же-
стоко обращающимся с детьми». 

Чтобы обеспечить защиту прав 
детей в ситуациях, когда они осо-
бо уязвимы, в 38 процентах учеб-
ных заведений Архангельска на 
общественных началах работа-
ют уполномоченные по правам 
участников образовательного 
процесса. Большинство из них из-
брано всеми заинтересованными 
участниками школьной жизни 
из числа наиболее авторитетных 
родителей или педагогов. Полу-
чив вотум доверия, уполномочен-
ный взаимодействует со всеми 
структурами школьного социума: 
службой примирения, комиссией 
по урегулированию споров, сове-
том старшеклассников и, конеч-
но, детской организацией «ЮНА». 
Цель такого сотрудничества – эф-
фективно разрешать проблемные 
ситуации, создавая комфортную 
образовательную среду.

На самом деле понятие «ком-
фортная среда» можно назвать 
ключевым для детей и взрослых, 
которых сплотила «ЮНА». Они 
вместе формируют ее в каждой 
школе, в каждом дворе, на каждой 
улице, во всем городе, чтобы жить 
интересно, нести ответственность 
за свои решения, гордиться соб-
ственной судьбой как частью 
судьбы своего города и страны.
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СергейÎИвАНов

с сентября 2012 года по ини-
циативе градоначальника 
виктора Павленко в архан-
гельске развивается служ-
ба по защите прав, свобод и 
законных интересов детей. 
Тогда же была утверждена 
должность уполномоченного 
по правам ребенка при мэре 
города архангельска.

Таким образом, городские власти 
проводят целенаправленную ра-
боту по улучшению положения 
детей и семей с детьми. В ее ос-
нове лежит обеспечение интере-
сов ребенка. Об основных аспек-
тах этой деятельности рассказы-
вает уполномоченный по правам 
ребенка при мэре города Елена 
Ильина.

– В существующей системе за-
щиты прав детей советник мэра 
города по вопросам защиты прав 
ребенка дополняет формы защи-

ты прав и законных интересов де-
тей, не подменяя при этом органы 
местного самоуправления, дей-
ствуя в тесном контакте с ними, 
– рассказывает Елена Борисовна. 
– С 25 февраля 2013 года уполно-
моченный по правам ребенка при 
мэре города работает в статусе со-
ветника мэра города по вопросам 
защиты прав ребенка, который по-
дотчетен в своей деятельности не-
посредственно мэру города. Это 
говорит о том, насколько важно 
для Виктора Николаевича это на-
правление работы.

Наша деятельность регламен-
тирована Конвенцией ООН о пра-
вах ребенка. Мы руководствуемся 
нормами международного и рос-
сийского права, принципами гу-
манности и справедливости. На 
этой основе я как советник, при-
нимая сигналы о неблагополучии 
детей, отслеживаю нарушение 
прав и законных интересов детей. 
Наша общая задача – содейство-
вать восстановлению нарушен-
ных прав ребенка.

В июне я представила мэру годо-
вой отчет, в котором акцент сделан 
на характеристике проблемных во-
просов реализации прав и интере-
сов детей в городе.

– Елена Борисовна, расскажи-
те об основных направлениях 
деятельности мэрии област-
ного центра в вопросах защиты 
детей?

– Прежде всего это работа с об-
ращениями и жалобами граждан 
о нарушениях прав, свобод и за-
конных интересов ребенка, содей-
ствие восстановлению нарушен-
ных прав и законных интересов 
ребенка, взаимодействие с орга-
нами местного самоуправления, 
должностными лицами, обще-
ственными объединениями по во-
просам защиты прав ребенка или 
группы детей, правовое просвеще-
ние по вопросам соблюдения, за-
щиты прав и законных интересов 
ребенка и  информационно-мето-
дическое сопровождение уполно-
моченных по правам ребенка в об-
разовательных организациях.

– Одним из важнейших меха-
низмов защиты и восстанов-
ления прав и интересов ребен-
ка является рассмотрение уст-
ных, письменных, электронных 
обращений граждан, ведение 
личного приема…

– Вы правы, и с этой целью в го-
роде работает приемная уполно-
моченного по правам ребенка при 
мэре Архангельска, проводится 
ежедневный прием граждан по 
личным вопросам, осуществляет-
ся телефонное консультирование.  
Жителям города доступна элек-
тронная почта уполномоченного: 
upr@arhcity.ru.

В целях обеспечения оператив-
ного реагирования на проблемы 
детей в Архангельске проводятся 
вечерние дежурства на телефоне 
горячей линии в последнюю пят-
ницу месяца с 17 до 20 часов. Но-
мер телефона 607-376.

В 2014 году на горячие линии об-
ратилось 26 граждан по вопросам, 
касающимся прав и законных ин-
тересов ребенка: определение по-

рядка общения с родителем, про-
живающим отдельно; отношение 
к ребенку в семье, школе; допуск 
ребенка к ЕГЭ; удаление ребенка с 
ГИА; жилищные права детей; пе-
ревод ребенка в детский сад по ме-
сту жительства; социальные посо-
бия детям под опекой; невыполне-
ние алиментных обязательств ро-
дителем; уменьшение суммы вы-
плачиваемых алиментов; защита 
детей от больного туберкулезом 
соседа; бесплатное питание мало-
летнего ребенка.

За 2014 год принято 226 обраще-
ний граждан по вопросам соблю-
дения прав и законных интересов 
ребенка. Проведя сравнительный 
анализ, мы пришли к выводу, что 
количество обращений граждан к 
уполномоченному по правам ре-
бенка за 2014 год снизилось в об-
щем объеме в связи с уменьшени-
ем количества повторных обраще-
ний, возросло количество первич-
ных заявителей.

 стр. 38–39
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Ваши успехи достойны уважения
Достижения: вÎэтомÎгодуÎсÎотличиемÎокончилиÎучебныеÎзаведенияÎАрхангельскаÎ160Îвыпускников
СеменÎБыСТров

в архангельске наградили 
активистов волонтерского 
движения и выпускников, 
с отличием окончивших об-
разовательные организации 
архангельска.

– Сегодня мы поздравляем вас 
– ваши успехи достойны уваже-
ния, и мы гордимся вами! – обра-
тился, с приветственным словом 
к выпускникам-отличникам и 
гостям праздника начальник от-
дела по делам молодежи управ-
ления культуры и молодежной 
политики Юрий Марич. – Вы – 
будущее нашего города, и мы хо-
тим, чтобы все вы остались в нем 
жить и работать, чтобы здесь вы 
создавали свои семьи и расти-
ли детей, чтобы берегли и раз-
вивали культуру и науку родно-
го края, чтобы были лучшими из 
лучших в выбранных вами сфе-
рах деятельности.

В этом году с отличием окончи-
ли учебные заведения Архангель-
ска 160 выпускников.

– Самым трудным и запомина-
ющимся стала подготовка и за-
щита диссертации в магистрату-
ре. Учиться было интересно и ве-
село. Были интересные препода-
ватели и прекрасные однокурс-
ники. Я уже работаю, работа нра-
вится, и поэтому пока не плани-
рую покидать Архангельск, – по-
делилась Анастасия Ковалева, 
выпускница магистратуры выс-
шей школы экономики и управ-
ления САФУ.

– Мне было очень сложно идти 
к красному диплому. Это пре-
жде всего эмоционально очень 

Итоги

Не выпускники, а просто золото!
в этом году выпускники одиннадцатых классов, проявив-
шие выдающиеся способности, награждаются золотыми и 
серебряными медалями «за особые успехи в обучении».

В Архангельске золотыми медалями регионального уровня награж-
дены 80 выпускников, серебряными– 43. Больше всего медалей – 13 зо-
лотых и 6 серебряных – у выпускников гимназии № 3. В 24-й гимназии 
девять золотых и один серебряный медалист. Четыре золотых и пять 
серебряных медалей вручены выпускникам 17-й школы. По пять золо-
тых и две серебряных медали заслужили выпускники 21-й гимназии и 
14-й школы.

непросто, это такое серьезное 
напряжение, потому что у нас 
было три очень сложных этапа 
на финише – два госэкзамена и 
защита диплома. Ты мог на каж-
дом из них оступиться, поэтому 
чем дальше ты шел, чем ближе 
был финиш, тем было сложней, 
и эмоции, и физические силы 
были на пределе. И я счастлива, 
что все у меня сложилось. Я бла-
годарна всем, кто был рядом, по-
могал, поддерживал. Я получила 
специальность «учитель химии 
и биологии» и буду работать по 
выбранной специальности, – по-
делилась выпускница Институ-
та естественных наук и техноло-
гий Римма Кузовлева.

– Мне было одновременно и 
сложно и приятно идти к крас-
ному диплому, потому что изна-
чально у меня стояла именно та-
кая цель, потому что это была 
моя мечта с детства – занимать-
ся именно этим видом творче-
ства, хореографией. И сейчас я не 
буду останавливаться в своем со-
вершенствовании – буду дальше 
учиться. К сожалению, высшее об-
разование по моей специальности 
можно получить только в другом 
городе. Но надеюсь, что по окон-
чании вуза мы снова будем вме-
сте, – поделилась выпускница 
колледжа культуры и искусства 
отделения хореографии Полина 
Попова.

Учиться было 
интересно и 

весело. Были инте-
ресные преподава-
тели и прекрасные 
однокурсники
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Начало на стр. 37

Снижение количества обраще-
ний отмечается также в третьем 
квартале 2013-го и 2014 -го годов и 
совпадает с каникулами детей.

За два года выросло количество 
заявителей на 12,5%. Так, в 2013 
году принято 280 обращений от 126 
граждан (45%), в 2014 году – 226 об-
ращений от 130 заявителей (57,5%).

Сравнительный анализ по ви-
дам обращений граждан за 2013–
2014 годы показывает преоблада-
ющее количество телефонных об-
ращений (59,73%). Тем не менее 
важно отметить, что в 2014 году 
данный показатель по сравнению 
с 2013-м сократился  на 10,38%. На 
9,38% увеличилось количество 
личных приемов граждан.

Сравнительный анализ видов 
обращений по категориям зая-
вителей за 2013–2014 годы пока-
зывает возрастающую первосте-
пенную роль родителей в защите 
прав и законных интересов детей.

Так, в 2013 году из общего коли-
чества заявителей родители со-
ставляли 56,4%, в 2014-м – 60,17%. 
Лидирующую роль среди родите-
лей в вопросах защиты детей в 2014 
году занимают матери и отцы.

За два года количество обраще-
ний отцов  увеличилась на 2,05%, 
матерей на – 1,73%. Среди род-
ственников (24,78 % заявителей) 
большинство заявителей – бабуш-
ки (23,45%) несовершеннолетних, 
количество их обращений сокра-
тилось за год на 9,67%.

В 2014 году по сравнению с 2013-м 
наблюдается рост обращений опе-
кунов, приемных родителей (с 3,6%  
до 7,08% ), лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей (с 0,4%  до 1,33%), педаго-
гов (с 0,61% до 4,87% ).

– От чего больше всего стра-
дают дети? Какие обращения к 
вам наиболее характерны?

– Мы провели сравнительный 
анализ обращений по вопросам 
защиты прав и законных интере-
сов ребенка за два года. И пришли 
к выводу, что   возросло количе-
ство обращений по семейным про-
блемам, затрагивающим права и 
законные интересы ребенка, на  
1,7 %, которые занимают и в 2014 
году первое место по количеству 
обращений – 110 (48,7 % от общего 
количества обращений).

Среди вопросов семейного пра-
ва, приводящих к тяжелым по-
следствиям для здоровья ребенка, 
его благополучия, является жесто-
кость со стороны родителей, бли-
жайшего окружения, детско-роди-
тельские и семейные конфликты.

В случае развода или отдельно-
го проживания родителей дети ста-
новятся орудием мщения взрослых 
друг другу или способом манипу-
ляции ради собственной экономи-
ческой выгоды или компенсации 
ущемленному самолюбию.

Остаются актуальными вопро-
сы защиты прав ребенка в спорах 
между  родителями об определе-
нии места проживания ребенка,  
соблюдения права ребенка на об-
щение с родителями или другими 
родственниками, заботу с их сто-
роны, участие в его воспитании.

За два года увеличилось на 3,7% 
(с 2,1% до 5,8%) количество обраще-
ний по вопросу ненадлежащего вы-
полнения родителями алиментных 
обязательств перед детьми.

На 11,5% сократилось в 2014 
году количество обращений по во-
просам, связанным с нарушени-
ем права ребенка на образование, 
которые занимают  второе место 
среди обращений граждан  и со-

Партнерство во имя ребенка:      защита прав детства –
приоритет, который      мы отстаиваем
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ставляют 17,7% от общего количе-
ства обращений. 

Снизилось количество обраще-
ний по конфликтным взаимоотно-
шениям среди участников образо-
вательного процесса, ненадлежа-
щего отношения к детям со сторо-
ны педагогов и детей.

На третьем месте – жилищные 
и имущественные права детей, со-
ставляют 15,04% от общего коли-
чества обращений.

На 2,1% сократилось количество 
обращений по этим проблемам по 
сравнению с 2013 годом (17,14%). На 
четвертом месте вопросы медицин-
ской помощи и охраны здоровья де-
тей (7,5%), количество обращений 
по которым возросло на 6,4% (в 2013 
году – 1,1%).

На пятом месте вопросы инфор-
мационной безопасности детей 
(3,5%). Причем число обращений 
по проблемам причинения вреда 
здоровью детей от использования 
персональных данных, фото- и ви-
деоизображений детей, порочащих 
их честь и достоинство, возросло по 
сравнению с 2013 годом по обраще-
ниям граждан на 2,43% (в 2013 году 
– 1,07%). Далее по количеству обра-
щений следуют социальные вопро-
сы (3,5%), которые в 2014 году носи-
ли исключительно консультатив-
ный характер, не требующие до-
полнительной проверки и вмеша-
тельства, наблюдается их сокраще-
ние по сравнению с 2013 годом на 
1,6% (в 2013 году – 6,07%).

– Елена Борисовна, какие 
меры реагирования применя-
ются для решения конкретной 
проблемы ребенка или группы 
детей по защите их прав и за-
конных интересов?

– Сначала мы анализируем ситу-
ацию, изучая те или иные докумен-
ты, и проверяем факты, изложен-
ные в обращениях (определение  
уровня микроклимата в детских 
коллективах,   межличностных от-
ношений в детском коллективе, 
взаимоотношений «учитель–уче-
ник», оценки безопасности ребенка 
совместные выходы в семьи).

Затем в письменном виде ин-
формируем заместителя мэра го-
рода по социальным вопросам, 
органы системы профилактики 
о фактах обращений, выезжаем в 
детские учреждения и принимаем 
весь комплекс необходимых мер 
по защите и обеспечению соблю-
дения прав ребенка.

В течение 2014 года оказана по-
мощь в составлении проектов двух 
исковых заявлений в районные 
суды по лишению родительских 
прав, одно возражение на исковые 

заявления по уменьшению разме-
ра взыскиваемых алиментов, одна 
апелляционная жалоба в област-
ной суд по отмене решения район-
ного суда по снятию с регистраци-
онного учета и утрате права поль-
зования жилым помещением по 
месту регистрации несовершенно-
летнего, совместно с уполномочен-
ным при губернаторе Архангель-
ской области  изложена совместная 
позиция (мотивированное заклю-
чение) для представления в судеб-
ном процессе по определению ме-
ста жительства ребенка.

– Вы тщательно проверяете 
факты, изложенные в обраще-
ниях граждан, нарушения прав 
ребенка или группы детей в пре-
делах вашей компетенции со-
вместно с органами мэрии го-
рода…

– Для проверки фактов обраще-
ний граждан о нарушениях прав 
ребенка или группы детей перво-
начально проводится анализ дей-
ствующего  законодательства, в 
котором усматривается наруше-
ние прав ребенка,  готовится пись-
менная информация, содержащая 
рекомендации  и предложения по 
соблюдению или воостановлению 
прав и законных интересов  детей.

В 2014 году на основании обра-
щений граждан подготовлено и 
направлено 89 информаций со-
гласно обращениям 130 граждан, 
в которых усматривалось наруше-
ние прав ребенка и требовалась 
проверка фактов и выдача реко-
мендаций по восстановлению или 
предупреждению прав детей.

За два года почти в два раза уве-
личилось количество направлен-
ных запросов и информаций. Это 
говорит о том, что складывается 
система ввзаимодействия с орга-
нами местного самоуправления, 
должностными лицами по вопро-
сам защиты прав ребенка или 
группы детей.

На все информации получены 
ответы, содержащие анализ ситу-
ации по фактам обращения граж-
дан,  выводы, принятые меры в 
интересах детей. 

– Важнейшее направление 
работы – проверка сохранно-
сти жилых помещений, закре-
пленных  за детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, а также ли-
цами из их числа.

– В течение января-февраля 
2014 года совместно с комиссией 
управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии 
города два раза в неделю мы вы-
езжали в  закрепленное жилье за 

детьми-сиротами, детьми, остав-
шимися без попечения родителей, 
а также лицами из их числа. Об-
следовано закрепленное жилье 41 
выпускника 2014 года, а также не-
совершеннолетних, достигающих 
возраста 18 лет.

Особенностью проверки сохран-
ности жилых помещений с орга-
нами опеки и попечительства мэ-
рии является совместный ком-
плексный анализ по соблюдению 
прав и законных интересов  детей-
сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц 
из их числа.

В частности, критериями оцен-
ки соблюдения жилищных прав 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
лиц из их числа являются соответ-
ствие санитарно-гигиеническим 
нормам закрепленного жилого по-
мещения, наличие задолженно-
сти по оплате коммунальных ус-
луг, наличие зарегистрированных 
и фактически проживающих лиц 
в жилом помещении, родственные 
связи и уровень психологического 
комфорта ребенка с проживающи-
ми, психолого-медико-социальные 
проблемы адаптации детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их чис-
ла, успешность их обучения, сроки 
прибытия из учебных заведений в 
закрепленное жилье, профессио-
нальные намерения, дальнейшее 
жизнеустройство.

Нами изучены акты состояния 
жилых помещений, закреплен-
ных за детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения роди-
телей, а также лицами из их чис-
ла, предоставленные отделами 
опеки и попечительства террито-
риальных округов управления по 
вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии города.

Результаты оценки сохранно-
сти жилых помещений, закре-
пленных  за детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, позволяют сде-
лать вывод, что  в муниципалите-
те за два года выработан особый 
подход к деятельности должност-
ных лиц по организации и прове-
дению контроля за соблюдением  
жилищных прав детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа.

Выработаны совместные допол-
нительные меры по устранению 
выявленных замечаний, намечен 
маршрут сопровождения по ока-
занию помощи в реализации жи-
лищных прав каждому ребенку-
сироте, оставшемуся без попече-
ния родителей, а также из их чис-
ла, продолжен контроль за соблю-
дением их жилищных прав.

Для предупреждения наруше-
ний прав, свобод и законных ин-
тересов детей, изучения практи-
ки работы, выработки плана со-
вместных действий в интере-
сах детей, просвещения участни-
ков образовательного процесса, 
проведения встреч с детьми, ро-
дителями, педагогами посеще-
но 20 детских учреждений, Ар-
хангельская воспитательная ко-
лония (в 2013 году – 12), школы  
№№ 4, 9, 17,  22, 23, 26, 28, 35, 37, 52, 
55, 68, 82, гимназии №№ 3, 24, Центр 
охраны прав детства, детский дом 
№ 1, лагерь «Архангел», парк ат-
тракционов «Потешный двор». В 
2014 году в пределах своей компе-
тенции совместно с департамен-
том образования проведена про-
верка фактов обращений родите-
лей школы № 24, детского дома  
№ 1. В тесном взаимодействии про-
водилась работа по изучению си-
туации, восстановлению прав и за-

конных интересов детей, проведе-
ны родительские собрания, встре-
чи с родителями.

– Елена Борисовна, каковы ре-
зультаты деятельности по за-
щите и восстановлению прав и 
законных интересов детей?

– На основе анализа поступив-
ших ответов на запросы, посе-
щения детских учреждений, со-
вместных с управлением по во-
просам семьи, опеки и попечи-
тельства выездов в семьи даются 
ответы заявителям.

При полном восстановлении 
прав ребенка ситуация снимает-
ся с контроля. При частичном вос-
становлении прав продолжает-
ся поиск дополнительных мер до 
окончательного решения ситуа-
ции в интересах ребенка, вносят-
ся дополнительные предложения 
органам системы профилактики.

По результатам анализа 226 об-
ращений граждан по вопросам со-
блюдения и защиты прав несовер-
шеннолетних наличие наруше-
ний прав и законных интересов 
ребенка выявлено в 86 случаях об-
ращений (38%), из них частично в 
17% обращений (15), полностью в 
83 % обращений (71).

По всем были приняты различ-
ные меры реагирования. Направ-
лено 89 информаций, запросов, со-
держащих предложения по устра-
нению возможных нарушений. 
Проведенные мероприятия по ис-
следованию ситуации по фактам 
нарушений прав детей совместно с 
органами мэрии и дальнейшие дей-
ствия с руководителями и долж-
ностными лицами различных ве-
домств позволили полностью вос-
становить справедливость в 56 слу-
чаях (65%), частично – в 17 случаях 
(20 % от общего числа нарушений).

Благодаря совместным дей-
ствиям с управлением по вопро-
сам семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города Архангельска 
восстановлены полностью или ча-
стично законные интересы и пра-
ва детей на семью, надлежащий 
уход и воспитание детей без же-
стокости со стороны родителей и 
их сожителей в 11,5% (26 обраще-
ний) из 19,5 % (44 обратившихся).

Проведена работа  по предупреж-
дению жестокого, ненадлежаще-
го обращения с ребенком в семье 
– 10% (9), лишению родительских 
прав родителя, жесткого обращаю-
щегося с детьми, – 2,2 % (2), восста-
новлено право ребенка на семью – 
2,2% (2), остановлена эскалация се-
мейных конфликтов с вовлечением 
ребенка – 7,9% (7), детско-родитель-
ских конфликтов родителя с ребен-
ком – 3,3% (3).

По девяти обращениям права 
детей восстановлены частично и 
остаются на контроле из-за нере-
шенных семейных конфликтов, 
в которых невольными свидете-
лями и участниками становятся 
дети из-за противостояния второй 
конфликтующей стороны.

В 12 случаях (27%) от общего чис-
ла нарушений по семейным вопро-
сам, в частности определение по-
рядка общения с ребенком одно-
го из родителей, порядка общения 
с ближайшими родственниками, 
определение места проживания с 
учетом интересов ребенка, вопрос 
решался в судебном порядке.

Совместно с департаментом об-
разования мэрии города проведена 
работа по улучшению отношения к 
ребенку в школе – 6,7%, открыт 10-й 
малокомплектный класс в образо-
вательной организации согласно 
муниципальному заданию, обеспе-
чен доступ ребенку в здание шко-
лы до начала учебных занятий, вос-
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Партнерство во имя ребенка:      защита прав детства –
приоритет, который      мы отстаиваем

вÎАрхангельскеÎнеобходимоÎсформироватьÎсистему,ÎобеспечивающуюÎреагированиеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнаÎнарушениеÎправÎкаждогоÎребенкаÎбезÎкакой-либоÎдискриминации

становлены права ребенка, испы-
тавшего информационное насилие 
со стороны посторонних взрослых 
лиц совместно с правоохранитель-
ными органами.

На контроле остается 20 обра-
щений из общего числа по реше-
нию семейных вопросов, образо-
вания, жилищного права,  взыска-
ния долга по алиментным обяза-
тельствами, здоровья, информа-
ционной  безопасности детей.

По 17% из общего числа обра-
щений оказана правовая помощь, 
даны правовые консультации, что 
позволило предупредить дальней-
шие нарушения прав и законных 
интересов ребенка.

Анализ обращений показывает, 
что права детей чаще всего нару-
шают родители, в 2014 году реже, 
но имеются случаи нарушения 
прав и законных интересов детей 
педагогами образовательных уч-
реждений, посторонними лицами.

– Указы президента, приня-
тая региональная и муници-
пальная Стратегия действий 
в интересах детей до 2017 года 
определили в качестве основно-
го ориентира государственной 
политики в сфере защиты дет-
ства – сохранение кровной се-
мьи для ребенка и обеспечение 
приоритета семейного воспи-
тания детей, утративших ро-
дительское попечение. Что де-
лается в этом направлении?

– В 2014 году по вопросам уста-
новления опеки над ребенком, 
оставшимся без родительского 
попечения, поступило шесть обра-
щений. По вопросам защиты прав 
ребенка, связанных  с лишением 
одного из родителей родитель-
ских прав, – 8 обращений. По ито-
гам рассмотрения обращений ли-
шены  родительских прав два ро-
дителя, жестоко обращающиеся с 
детьми, – 2,2% (2), восстановлено 
право ребенка на семью – 2,2% (2).

Например, были обращения  од-
ного из родителей (два случая в 
2014 году) с жалобой на органы 
опеки о помещении ребенка по со-
циальным показаниям в больни-
цу, и дальнейший анализ ситуа-
ции не выявил нарушений прав 
ребенка, а показал невыполнение 
родителями должным образом 
своих обязанностей.

Причинами этого, как правило, 
является безразличие к основным, 
базовым потребностям ребенка, от-
сутствие элементарных знаний об 
особенностях его развития, факто-
ров рисков для развития и здоровья 
ребенка, транслирование устояв-
шихся привычных норм воспита-

ния на основе своего детского, по-
рой негативного опыта.

Вопросы определения места 
жительства ребенка и (или) по-
рядка общения с родителем, про-
живающим отдельно, осущест-
вления родительских прав от-
дельно проживающего родителя и 
иных родственников, устранения 
препятствий к общению с ребен-
ком составляют в 2014 году 4,4 %.

Из обращений по спорам родите-
лей о порядке общения, воспитании 
детей, места проживания ребенка, 
а также порядка общения ребенка с 
ближайшими родственниками в 12 
(13,5%) усмотрены нарушения прав 
и законных интересов детей, прове-
дено 20 консультаций по прекраще-
нию споров между взрослыми деть-
ми и  их родителями.

10% (9) от общего числа обраще-
ний находятся на контроле из-за 
нерешенных семейных конфлик-
тов, в которых невольными свиде-
телями и участниками становят-
ся дети из-за противостояния вто-
рой конфликтующей стороны.

– А в каких случаях чаще всего  
обращаются за помощью?

– За помощью обращаются в са-
мых сложных случаях, когда су-
пруги не могут мирно договорить-
ся между собой и каждый настаи-
вает на том, что именно он сможет 
воспитать ребенка наилучшим об-
разом. В основном в этом случае 
дело заканчивается серьезными 
конфликтами, за которыми про-
блемы и интересы ребенка уже 
не видны. Как правило, дети оди-
наково любят маму и папу, и са-
мое разумное, если родители мир-
но договорятся о том, с кем будет 
проживать ребенок, определят по-
рядок общения с ребенком, а так-
же другие вопросы воспитания.

Семейным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрено не-
сколько вариантов решения вопро-
са определения места жительства 
ребенка и порядка общения с ро-
дителем, проживающим отдельно. 
По желанию родителей возможно 
заключение соглашения в органах 
опеки и попечительства. Однако 
если будет установлено, что остав-
ление ребенка с родителем, указан-
ным в соглашении, явно противо-
речит интересам несовершеннолет-
него, то другой родитель или орган 
опеки и попечительства может из-
менить место жительства ребенка 
в судебном порядке.

Содействие в разъяснении норм 
законодательства по определе-
нию порядка общения с родителя-
ми, родственниками оказано в 16 
случаях (7%), места жительства – 

в девяти случаях (4%). Отработан 
порядок общения родителей с ре-
бенком в досудебном порядке бла-
годаря консультациям, разъясне-
ниям, встречам в двух случаях.

В четырех семьях детей «делят» 
родители и родственники, опеку-
ны, определяя место жительства 
ребенка и порядок осуществления 
родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребен-
ка, в судебном порядке.

В  работе с этими семьями объ-
единены  усилия управления по 
вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства, департамента образо-
вания, КДН и ЗП мэрии города, 
уполномоченного при губернато-
ре Архангельской области по пра-
вам ребенка.

В частности, проводилось пять 
совместных консилиумов, пять 
выездов в семьи с целью создания 
комфортных и безопасных усло-
вий ребенку для психического и 
нравственного развития.

Тем не менее решение вопро-
са по порядку общения ребенка с 
ближайшими родственниками в 
двух случаях придется решать в 
судебном порядке.

– Елена Борисовна, семейные 
конфликты – самые сложные 
ситуации, проблемы здесь ча-
сто кажутся неразрешимыми?

– Вы правы. Но мы не сдаемся и 
стоим на страже ребенка,  прежде 
всего и свою позицию обозначаем 
четко и понятно. Например, для 
урегулирования трех семейных 
конфликтов, в которых невольны-
ми участниками являются дети, 
с помощью процедуры семейной 
медиации проведены предвари-
тельные встречи для примирения 
родителей в интересах ребенка.

В результате предварительных 
встреч родители  перестали ис-
пользовать ребенка в качестве ору-
дия мести, прекратилась эскала-
ция конфликта, использование при 
ребенке  нецензурных выражений, 
физического воздействия на друго-
го родителя, предотвращена пода-
ча судебного иска о лишении роди-
тельских прав матери ребенка.

Проведена работа по урегулиро-
ванию пяти обращений по детско-
родительским конфликтам, в трех 
случаях отношения урегулирова-
ны самостоятельно, в двух  случаях 
даны рекомендации посетить пси-
хологов центра «Леда», так как для 
окончательного решения вопросов  
необходимо провести диагности-
ку методов родительского воспита-
ния, выявить причины нарушений 
отношений взрослого и ребенка и 
восстановить воспитательный по-
тенциал родителей.

Исходя из практики случаев об-
ращений процедура определения 
места жительства ребенка усугу-
бляет и без того сложные отноше-
ния не только между родителями 
несовершеннолетнего, но и между 
близкими родственниками с обе-
их сторон.

Даже при наличии судебно-
го решения, определяющего ме-
сто жительства ребенка, вопро-
сы, связанные с осуществлением 
родительских прав, по существу 
остаются нерешенными. Именно 
поэтому определение судом ме-
ста жительства ребенка становит-
ся началом нового этапа борьбы 
родителей за осуществление ро-
дительских прав. Желание про-
игравшей стороны доказать свою 
правоту, выиграть любой ценой 
настолько сильно, что для доказа-
тельства используются многочис-
ленные диагностики детско-роди-
тельских отношений в различных 
инстанциях, ведомствах.

При этом детей пытаются удер-
живать, манипулируя другим ро-
дителем, травмируя этим ребенка 
морально и психологически. По-
нимая, что является заложником 
конфликтных отношений взрос-
лых, ребенок или замыкается, 
или уходит из дома. По результа-
там обращений в 2014 году и пси-
хологической и медицинской экс-
пертизы выявлены последствия  
таких действий для детей: пост-
стрессовый синдром, психосома-
тические расстройства.

Зачастую и родитель, с кото-
рым суд определил место житель-
ства ребенка, исходит из непра-
вильного представления о том, 
что отныне ему принадлежат 
только родительские права, в то 
время как у отдельно живущего 
второго родителя отныне имеют-
ся только обязанности по отноше-
нию к ребенку.

В настоящее время на контроле 
находится четыре подобные ситу-
ации.

– Взрослые люди не хотят са-
диться за стол переговоров, вы-
слушать друг друга…

– Очень часто они хотят напра-
вить свои действия на борьбу друг 
с другом, а не на поиск соглашения, 
принятого прежде всего с учетом 
интересов ребенка и его прав.

Отец ребенка пришел на при-
ем после принятого решения суда 
о месте проживания сына с мате-
рью. Доказывал, что проживание с 
ней опасно для жизни для ребенка, 
так как мать употребляла спирт-
ные напитки, уходила из дома на 
несколько месяцев, бросала двоих 
детей, утверждал, что только с его 
помощью мать ребенка начала ве-
сти трезвый образ жизни – была за-
кодирована. Приводил доводы, что 
мать ребенка не имеет собственно-
го жилья, сожительствует с муж-
чиной, которому нельзя доверять, 
т.к. из-за  халатности и недосмотра 
умер их совместный новорожден-
ный ребенок. Обещал организовать 
повторную проверку прокуратуры 
об истинных причинах смерти ре-
бенка. На приеме вел себя доста-
точно резко, убеждал в своей иде-
альности. Тем не менее при выходе 
в семью отца во время акции «Ско-
ро в школу!» выявлено, что ребенок 
панически боится отца, принимает 
застывшую позу при его прибли-
жении, не может вымолвить сло-
ва, оглядываясь на отца, ждет его 
ответов. Кроме того, при дополни-
тельном анализе ситуации, психо-
логическом тестировании ребенка 
данные предположения подтвер-
дились. С отцом работу проводили 
специалисты Центра экспертизы, 

мониторинга, психолого-педагоги-
ческого и информационно-методи-
ческого сопровождения, с матерью 
– Центра охраны прав детства, се-
мью курировали специалисты из 
Центра защиты прав несовершен-
нолетних «Душа».

Было предложено провести про-
цедуру урегулирования конфлик-
та родителей в интересах ребенка, 
обеспечить безопасность переезда 
мальчика к матери. В результате 
проведенной встречи родителей 
ребенка с участием специалистов 
управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства, центра 
«Леда» был предложен порядок 
передачи, безболезненный для ре-
бенка, без вмешательства службы 
судебных приставов.

С отцом согласован порядок об-
щения с ребенком. В результате 
совместных действий специали-
стов устранены препятствия со 
стороны отца на проживание ре-
бенка с матерью согласно реше-
нию  суда.

Обращения по фактам жестоко-
го обращения с детьми в семье и 
школе, конфликтов среди участ-
ников образовательного процесса, 
случаи безнадзорности детей, са-
мовольных уходов детей из дома 
и детских учреждений, попыток 
суицида, употребления детьми 
психоактивных веществ  рассма-
тривались совместно с комиссией 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав мэрии города.

Используются методы межве-
домственных консилиумов на 
площадках детских учреждений, 
экспертных советов, по итогам 
которых готовится обоснованное 
мнение в адрес заявителей, про-
водятся родительские собрания. 
Благодаря совместной практи-
ке по восстановлению нарушен-
ных прав детей в детских домах  
№№ 1, 2, школах №№ 1, 24, 68 вы-
работан  оперативный межведом-
ственный подход помощи детям.

В 2015 году будет продолжена 
начатая комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
мэрии города  работа по развитию 
городской службы семейной меди-
ации с целью урегулирования кон-
фликтов между родителями и род-
ственниками в интересах ребенка.

В 2015 году мероприятия по про-
филактике социального сиротства 
должны в первую очередь обеспе-
чить своевременное выявление се-
мей с детьми, нуждающихся в по-
мощи, и эффективные меры по со-
хранению ребенка в кровной семье.

В частности, может быть создан 
комплекс дифференцированных 
услуг адресной направленности 
семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, надо обеспе-
чить дальнейшую специализацию 
и увеличение количества целевых 
групп помощи и поддержки, в том 
числе комплексной медико-психо-
логической и социально-правовой 
помощи юным беременным жен-
щинам, в том числе несовершенно-
летним, молодым матерям в прео-
долении трудной жизненной ситу-
ации в целях недопущения отказа 
от детей или их изъятия, а также 
психологической помощи семьям с 
детьми, находящимся в состоянии 
развода, с использованием техно-
логии медиации, комплексной по-
мощи многодетным семьям и т.д.

Организация этой работы в си-
стеме позволит сократить количе-
ство изымаемых из семей детей и 
родителей, лишенных или огра-
ниченных в родительских правах, 
снизит эскалацию семейных кон-
фликтов.

 стр. 40–41 � Каждый год приемные семьи становятся участниками праздника «День аиста». ФоТо:ÎИвАНÎМАЛыгИН
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Партнерство во имя ребенка:      защита прав детства –
приоритет, который      мы отстаиваем

В исключительных случаях спе-
циалисты должны будут устроить 
ребенка в замещающую семью, не 
допустив помещения ребенка в 
организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Успешность и результатив-
ность взаимодействия с семьями 
на всех этапах профилактической 
работы зависит от срока выявле-
ния трудной ситуации. Чем рань-
ше это происходит, тем лучше ре-
зультат.

– Точкой напряжения в обще-
стве является проблема али-
ментных обязательств роди-
телей. Какова здесь ситуация и 
с чем вам приходится сталки-
ваться в решении этих проблем?

– Всего в 2014 году поступило 13 
жалоб на неисполнение судебных 
решений об уплате алиментов на 
несовершеннолетних детей, что 
на семь больше, чем за предыду-
щий год.  К сожалению, эта про-
блема общая для всей Российской 
Федерации. Зачастую, алименты 
являются единственным источ-
ником содержания несовершен-
нолетних детей, и поэтому особое 
внимание уделяется исполнению 
именно этой категории исполни-
тельных документов.

Так в 2014 году, благодаря вме-
шательству был взыскан али-
ментный долг троим малолетним 
детям из многодетной семьи.

Работа началась после того, 
как отец на предварительном 
заседании в суде отказался от 
уплаты алиментов и матери 
было предложено отказаться от 
иска, несмотря на то что она не 
могла работать, ухаживая за но-
ворожденным ребенком и семья 
жила только на детские пособия, 
именно поэтому накапливался 
долг за ЖКХ, была отключена 
электроэнергия, накапливались 
и другие социальные и имуще-
ственные проблемы.

 Женщина пришла на прием в 
отчаянии после того, как  соци-
альные службы в этой ситуации 
предлагали ей решить материаль-
ные трудности путем передачи  
детей в группу временного пребы-
вания дома ребенка, а самой на-
чать работать.

После оказания не только пра-
вовой консультации по дальней-
шим действиям в отношении 
должника, а больше моральной 
поддержки многодетной кормя-
щей матери в ее правоте по отста-
иванию в суде  прав своих детей 
на основании решения суда через 
два месяца с отца были удержаны 
денежные средства по алиментно-
му долгу детям.

Кроме того, были предложены 
и переданы детские вещи, книги, 
вещи для мамы от другой семьи.

– Елена Борисовна, как-то 
Януш Корчак сказал, что «в 
мире есть много ужасных вещей, 
но самое ужасное – это когда ре-
бенок боится своего отца, мать 
или учителя». Много ли у нас в 
городе фактов жестокого обра-
щения родителей с детьми?

– Ни традиции, ни религия, ни 
вера, ни экономическая ситуация, 
ни «методы воспитания» не могут 
оправдать тычков, шлепков, уве-
чий, оскорблений, унижений или 
любых других действий, унижаю-
щих достоинство детей.

Насилие и жестокое обраще-
ние, пренебрежение нуждами де-
тей в настоящее время считается 
одной из важнейших проблем об-
щественного здоровья и ведущей 
причиной детского травматизма 
и детской смертности, асоциаль-
ного поведения детей, нарушения 
психического, личностного и фи-
зического развития.

Актуальна и значима защита 
детей от насилия и жестокого об-
ращения, проникающих во все 
сферы жизнедеятельности – в се-
мью, в детские учреждения, до-
суговую и даже игровую среду. В 
каждой сводке УМВД по городу 
Архангельску присутствуют фак-
ты совершенных незаконных дей-
ствий против детей. Жестокое об-
ращение с детьми до сих пор не 
встречает должного противодей-
ствия в обществе и воспринима-
ется значительной частью населе-
ния как явление, не заслуживаю-
щее внимания.

К великому сожалению, жесто-
кое обращение с детьми носит 
скрытый характер и выявляется 
только в крайних случаях, ког-
да нанесен вред здоровью ребен-
ка.   Это происходит, во-первых, 
потому, что дети боятся рассказы-
вать (обвинять), а когда они все-
таки это делают, взрослые не всег-
да адекватно реагируют на услы-
шанное. Одни не верят, а другие 
не хотят слышать, потому что 
равнодушны к детской беде.

Практикой доказано, что любая 
форма насилия, как правило, на-
носит ощутимый вред здоровью 
ребенка, нередко являясь причи-
ной смерти детей, провоцируя их 
на суицид или попытку суицида.

Многие дети – жертвы насилия  –
уходят из дома или детских учреж-
дений, втягиваются в асоциальное 
поведение, начинают употреблять 
алкоголь или наркотики. У под-
ростков, подвергшихся жестокому 
обращению, возникают такие фор-
мы девиантного поведения, как же-
стокость, насилие, воровство.

По данным Генеральной про-
куратуры РФ, более половины 
всех самоубийств несовершенно-
летних вызвано семейными кон-
фликтами и неблагополучием, бо-
язнью насилия со стороны взрос-
лых, бестактным поведением от-
дельных педагогов, конфликтами 
с учителями, одноклассниками, 
друзьями, черствостью и безраз-
личием окружающих.

 Из 226 обращений в 2014 году за 
защитой прав детей 51 обращение 
связано с жестоким, ненадлежа-
щим обращением родителей, род-
ственников в семье и педагогов 
и детей в школе,  информацион-
ным насилием, угрозами от сети 
Интернет от посторонних лиц, то 
есть присутствует в каждом чет-
вертом, а в 2013 году в каждом 
третьем обращении. Формы же-
стокости становятся все изощрен-
нее. Детей города, доводя до отча-
яния и нервного срыва, посторон-
ние люди шантажируют за долги 
родителей, угрожая смертью, тре-
буют фото с обнаженными изобра-

жениями и рассылают сверстни-
кам, родители на страничке ре-
бенка «ВКонтакте» сети Интернет 
устраивают нецензурную ругань, 
заодно поливая грязью и семьи 
других детей, которые пытались 
остановить  взрослых. Медицин-
ский психолог дает совет родите-
лям несовершеннолетней снять  
жилье для проживания  дочери с 
ее возлюбленным, потребителем 
наркотических веществ, который 
начал после этого избивать де-
вушку. Как правило, корни этих 
проблем уходят в семейное небла-
гополучие.

Одной из проблем является кон-
фликтность и жестокость внутри 
детского коллектива, на которые 
жалуются обратившиеся родите-
ли. Жестокость к детям проявля-
ется как в насмешках, оскорбле-
ниях, унижающих сравнениях, не-
обоснованной критике, отвержен-
ности, холодности, оставлении 
без психологической и моральной 
поддержки.

Например, «сочувствие» педаго-
гов ребенку, отстраненному от эк-
заменов: «Ну что, допрыгался, как 
жить теперь с этим будешь?» – вы-
звало у подростка мысли о лише-
нии себя жизни, уберечь ребенка 
позволило оперативное обращение 
за помощью по защите прав ребен-
ка, действенная психологическая 
поддержка родителей, восстанов-
ление нарушенных прав ребенка со 
стороны организаторов ГИА.

Двумя заявителями в 2014 году 
обозначена проблема соблюдения 
прав детей при проведении опро-
сов пострадавших детей в форме 
психологического давления при 
очных ставках с обидчиками.  По 
данным фактам проведены до-
полнительные проверки с участи-
ем правоохранительных органов, 
права детей восстановлены.

Иногда приходится самостоя-
тельно по фактам обращений со-
вместно с заявителями доказывать  
наличие жестокости к детям. На-
пример, два случая обращений ма-
терей за защитой их детей от же-
стокости отцов к детям. Их доводы 
первоначально не были поддержа-
ны органами системы профилак-
тики, правоохранительными орга-
нами, куда они неоднократно обра-
щались. И, отчаявшись, женщины 
обратились в приемную уполномо-
ченного при мэре города. Были ис-
следованы документы по отказу 
в возбуждении уголовных дел на 
действия отцов, предъявленные за-
явителями на приеме на предмет 
соблюдения законодательства по 
правам ребенка,  выработан и пред-
ложен план защиты детей от мо-
рального, психологического, эко-
номического насилия, даны реко-

мендации  для сбора подтвержда-
ющих документов и предъявления  
иска  в суд о лишении отцов роди-
тельских прав.

– Но ведь известно, что в рос-
сийском законодательстве от-
сутствует понятие психологи-
ческого насилия, а вред от его по-
следствий для здоровья очевиден.

– И тем не менее в 2014 году был 
отработан системный и объектив-
ный подход для  подтверждения 
последствий от психологическо-
го насилия благодаря проводимой 
диагностике специалистами цен-
тра «Леда».

Первоначально даже на встре-
чах с педагогами приходилось 
слышать мнение, что проблем у 
ребенка нет, проблемы в маме, 
надо уехать из города и начать но-
вую жизнь.

Педагогу в личной встрече 
был дан анализ ситуации и на-
личия у ребенка психологиче-
ской травмы, в частности, девоч-
ка стала очень громко постоянно 
смеяться на задаваемые ей лю-
бые вопросы, затем смех сменял-
ся агрессий, появилось стойкое 
убеждение в своей вине, страх 
потери уважения в школе со сто-
роны педагогов и детей. Ребенок 
был направлен на консультации 
к специалисту центра «Леда» 
для определения психологиче-
ского состояния. Только после 
комментария последствий не-
надлежащего отношения отца к 
ребенку на основе результатов 
социально-психологической диа-
гностики и выявленных эмоцио-
нальных нарушений на фоне же-
стокого обращения ребенка при-
няли психотерапевты и назначи-
ли медикаментозное лечение. На 
основании этих выводов ребенку 
и матери поверили и другие ор-
ганы системы профилактики и 
поддержали иск матери в суд о 
лишении отца, жестоко обраща-
ющегося с ребенком, родитель-
ских прав.

Во втором случае мать особен-
но забеспокоилась, когда ребенок 
семилетнего возраста все рисун-
ки начал рисовать только черным 
цветом. Причину видела в случай-
ной встрече с отцом, который не 
обратился к сыну, а говорил о нем 
в третьем лице, высказался, что 
ребенок ему не нужен, и подтвер-
дил это в суде. Отец действитель-
но видел и брал на руки ребенка 
только один раз, в роддоме, его 
жизнью не интересовался.

После развода с матерью сына 
накопил задолженность по али-
ментному долгу до 412 529,74  
рубля,  оспаривал сумму имею-
щейся задолженности, требовал 
ее «списать», суд оставлял его 

иски без удовлетворения, так как 
законных оснований для неупла-
ты задолженности по решению 
суда у отца ребенка не было, он 
являлся частным предпринимате-
лем, работал, имел доход.

Был сделан вывод, что постоян-
ные судебные иски отца из-за не-
приязни к бывшей жене дополни-
тельно психологически травмиро-
вали ребенка и представляли  пси-
хологическую угрозу для здоро-
вья ребенка.

Были задействованы все служ-
бы, чтобы заставить папу платить 
алименты. После двух судебных за-
седаний судом принято решение о 
лишении отца родительских прав, 
его апелляционная жалоба в об-
ластном суде не была поддержана.

В  ходе традиционной город-
ской акции «Скоро в школу» при 
совместном выходе в семью с ор-
ганами опеки и попечительства 
для вручения подарка будущему 
первокласснику были замечены 
признаки грубого общения с ре-
бенком со стороны отца.

При глубоком анализе положе-
ния мальчика в семье и подтверж-
дения нарушения его права  на 
общение с матерью и с сестрой 
управлением по вопросам семьи, 
опеки и попечительства были 
приняты необходимые меры.

Вскоре суд поддержал иск ма-
тери о месте проживания сына 
по ее новому месту жительства, 
но отец препятствовал исполне-
нию решения суда, угрожал мате-
ри сына, обратился на прием с жа-
лобами на органы опеки, ожидая 
поддержки своим агрессивным 
действиям. Когда отцу было заяв-
лено об отсутствии нарушений со 
стороны органов опеки, обратил-
ся  на прием к начальнику управ-
ления по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии.

Проведен совместный прием 
отца и предложена встреча по уре-
гулированию конфликта между 
родителями в интересах ребенка.

Обе стороны дали свое согла-
сие, были приглашены специали-
сты КДНиЗП, отделов опеки, цен-
тра «Леда», психолог Центра за-
щиты прав несовершеннолетних 
«Душа», которые проводили ди-
агностику детско-родительских 
отношений и работали по преду-
преждению жестокого отношения 
в семье к ребенку.

Благодаря профессионализму 
должностных лиц, сопровождаю-
щих данную семью, глубоко вла-
деющих ситуацией, в интересах 
несовершеннолетнего на встрече 
за круглым столом удалось сни-
зить агрессивность отца, добить-
ся  сначала встреч ребенка с мате-
рью, а затем без участия судебных 
приставов была обеспечена пере-
дача ребенка матери для постоян-
ного проживания с ней согласно 
решению суда.

– Елена Борисовна, одно из же-
стоких преступлений против 
жизни ребенка было совершено 
в городе в 2013 году. От рук соб-
ственной матери погиб ново-
рожденный ребенок. Какое на-
казание получила мама и что 
делать с такими проявления-
ми жестокости?

– Решением суда в 2014 году мама 
получила условный срок наказа-
ния и вернулась к своим двум ма-
леньким детям. С целью анализа 
ситуации по безопасности прожи-
вания двух других малолетних де-
тей в семье проведен совместный 
выезд в семью органов опеки мэ-
рии, городского и областного упол-
номоченного по правам ребенка.

Были предприняты оператив-
ные меры помощи семье для ее 
сохранения. Маме дан срок для 
устройства на работу, посеще-
ния детьми дошкольного учреж-

общество

 � Доброжелательная атмосфера в школах – залог успешной учебы ребенка. ФоТо:ÎИвАНÎМАЛыгИН
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Партнерство во имя ребенка:      защита прав детства –
приоритет, который      мы отстаиваем

дения, медицинского и психоло-
гического обследования будущей 
первоклассницы.

Тем не менее пришлось ста-
вить вопрос о лишении мамы ро-
дительских прав, так как по исте-
чении контрольного времени си-
туация нахождения детей в семье 
представляла угрозу их жизни, 
здоровью, развитию. В суде пер-
вой инстанции иск органов опеки 
о лишении матери родительских 
прав не был поддержан и только 
благодаря настойчивой позиции 
управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства удалось 
оспорить решение районного суда 
в областном суде, было  вынесе-
но решение в интересах детей  о 
лишении матери родительских 
прав.

Во всех случаях, ставших из-
вестными, по обращениям граж-
дан в 2014 году безопасность де-
тей обеспечена,  права детей на 
достойное обращение, полноцен-
ное развитие, здоровье восстанов-
лены совместными усилиями во 
взаимодействии с комиссией по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, департаментом об-
разования, управлением по вопро-
сам семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города. По установле-
нию уголовной ответственности 
лиц, совершивших жестокость по 
отношению к детям (по двум обра-
щениям), ведется работа правоох-
ранительных органов.

Положительным результатом 
работы по предупреждению же-
стокости над детьми на террито-
рии города можно считать сни-
жение  количества преступлений, 
совершенных против несовершен-
нолетних за 2014 году.

Данному результату способство-
вали системный подход в муници-
пальной политике по вопросам со-
блюдения и защиты прав и закон-
ных интересов детей, усиление 
комплексного и межведомствен-
ного подхода в работе координа-
ционного совета по предупрежде-
нию правонарушений и престу-
плений несовершеннолетних при 
мэре города,  разработанный и ут-
вержденный действенный межве-
домственный алгоритм действий, 
оперативное рассмотрение случаев 
детского неблагополучия на меж-
ведомственных консилиумах, экс-
пертных группах с участием орга-
нов системы профилактики горо-
да, правоохранительных органов, 
эффективные меры оперативного 
реагирования, усиление координи-
рующей роли комиссий по делам 
несовершеннолетних мэрии горо-
да, территориальных округов,  ра-
бота школьных служб примирения 
и  уполномоченных по правам  ре-
бенка муниципальных образова-
тельных организаций, новые соци-
ально-психологические практики 
департамента образования, управ-
ления по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города по 
оценке раннего неблагополучия се-
мьи и ребенка, оказанию помощи 
детям, пострадавшим от жестокого 
обращения и насилия.

В 2014 году, несмотря на отсут-
ствие в законодательстве опреде-
ления «насилие», благодаря прове-
денной системной методической 
работе, рабочим совещаниям со 
специалистами города обсудили 
методы единого подхода к социаль-
но-психологической диагностике, в 
практике используется межведом-
ственная комплексная диагности-
ка семьи по вопросам защиты прав  
ребенка с участием специалистов 
центра «Леда».

Доказала свою эффективность 
консультативно-диагностическая 
помощь на дому межведомствен-
ной группы с участием психологов, 
областного и городского уполномо-

ченных по правам ребенка, началь-
ника управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства в си-
туации признаков жестокости к де-
тям и риска самоповреждающего 
поведения ребенка. 

Дети находились в панике после 
изъятия сотрудниками ПДН УМВД 
России по городу Архангельску со-
гласно решению суда об удовлетво-
рении иска матери о принудитель-
ном изъятии детей от бабушки и 
дедушки, которые удерживали де-
тей у себя, не водили в детский сад 
и школу, утверждая, что дети дома 
подвергаются насилию со стороны 
сожителя матери.

Причиной выезда в семью яви-
лась жалоба родственников на 
угрозы ребенка выброситься из 
окна. Более трех часов бригада ра-
ботала с каждым членом много-
детной  семьи отдельно, изучая 
и снимая психологические фак-
торы риска для детей в семье, ра-
ботала поочередно и вместе с ма-
терью и сожителем. В результа-
те угроза одного из детей лишить 
себя жизни была предотвращена.

Согласно Всеобщей декларации 
прав человека мы обязаны «наи-
лучшим образом обеспечивать ин-
тересы ребенка и предоставлять де-
тям особую защиту и заботу».

Россия, ратифицировав Кон-
венцию ООН о правах ребенка, 
приняла обязательства, чтобы ни 
один ребенок не был подвергнут 
пыткам или другим жестоким, 
бесчеловечным или унижающим 
достоинство видам обращения 
или наказания».

Именно поэтому совместно с ко-
миссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав мэрии 
города среди главных задач по 
предупреждению жестокого обра-
щения над детьми в 2015 году за-
планировано проведение анализа 
сложившейся ситуации в городе 
по суицидальным попыткам сре-
ди несовершеннолетних жителей 
города, употреблению ими кури-
тельных смесей и других наркоти-
ческих веществ,  выявление при-
чин, им способствовавших, поиск 
кадровых и методических ресур-
сов, принятие дополнительных 
мер по психолого-медико-соци-
альной помощи и реабилитации.

– Как складывается ситуа-
ция с защитой прав детей в си-
стеме образования?

– Среди 45 обращений по вопро-
сам образования в 12 случаях ус-
мотрены действия, ущемляющие 
интересы ребенка,  в 10 случаях 
устранены с участием департа-
мента  образования  на основании 
рекомендаций, выданных уполно-
моченным по правам ребенка ад-
министрации  образовательных 
учреждений. Два обращения нахо-
дятся в работе, два – на контроле.

Кроме этого, проведено 13 кон-
сультаций по вопросам права на 
образование ребенка, выбывше-
го за пределы области, школьные 
трудности, несогласие с решени-
ем ПМПК, сокращение должности 
социального педагога, учебная 
нагрузка и количество контроль-
ных работ в день, преодоление 
школьных трудностей ребенка, 
прием в образовательное учреж-
дение и др.

Факт нарушений прав воспи-
танников детского дома № 1 про-
звучал на заседании городской 
межведомственной комиссии по 
обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярный пери-
од  20 мая 2014 года от председа-
теля городского профсоюза работ-
ников образования.

Воспитатели учреждения обра-
тились с просьбой оказать содей-
ствие  в защите прав детей на от-
дых и психологическую безопас-

ность в связи с повышенной утом-
ляемостью детей на уроках в шко-
ле после бессонных ночей.

Двое подростков, которые вер-
нулись из Архангельской воспи-
тательной колонии, самоволь-
но уходили в ночное время. Рано 
утром, приходя до подъема детей, 
громко включали музыку, меша-
ли детям отдыхать, не подчиня-
лись педагогам. Об этой ситуации 
комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав мэрии 
города неоднократно информиро-
вала Министерство образования и 
науки Архангельской области, но 
ситуация не менялась.

Было предложено провести со-
вместный выезд с целью анали-
за и урегулирования ситуации в 
детском учреждении  совместно с 
территориальной КДНиЗП, упол-
номоченным при губернаторе Ар-
хангельской области по правам 
ребенка. В ходе анализа ситуации 
совместно с администрацией дет-
ского учреждения выявлены при-
чины нарушений: помещение двух 
девиантных подростков с крими-
нальным прошлым в одно учреж-
дение, которые держали в страхе 
других детей и воспитателей, не-
эффективность применяемых к де-
тям-правонарушителям мер, недо-
статочное социально-психологиче-
ское сопровождение и т.д.

Эти проблемы  устранили, пере-
ведя одного из детей в другое уч-
реждение по его согласию, так как 
был рад освободиться от негатив-
ного влияния сверстника.

Администрации рекомендова-
но начать проведение годичного 
семинара по повышению педаго-
гической компетентности сотруд-
ников детского учреждения.

– Елена Борисовна, важней-
шими в работе властей всех 
уровней являются вопросы ох-
раны физического, психологиче-
ского, нравственного здоровья 
детей, оказания медицинской 
помощи. К вам есть такие об-
ращения?

– Жители обратились с жалобой 
на непринятие мер к соседу с от-
крытой формой туберкулеза, от-
сутствие медицинского работни-
ка в отдаленной школе, в резуль-
тате  чего произошла вспышка за-
болевания у детей педикулеза, от-
каз в предоставлении путевки на 
санаторно-курортное лечение. За-
просы от мэрии по восстановле-
нию прав этих детей отработаны с 
Министерством здравоохранения 
Архангельской области,  права де-
тей восстановлены.

Вопросы восстановления прав 
детей на безопасность (открытый 
люк, отсутствие пешеходного пе-
рехода по дороге к школе) решены   
управляющей компанией. На кон-
троле остается   1 обращение по во-
просам здоровья ребенка.

Кроме того, проведено пять кон-
сультаций по законодательству, в 
результате которых медицинским 
учреждением предоставлен рецепт 
матери на получение бесплатного 
детского питания, оказано содей-
ствие родителю в мотивации ре-
бенка, употребляющего алкоголь, 
на лечение в медицинском учреж-
дении и прохождение дальнейшей 
реабилитации, доказано и предот-
вращено ухудшение психологиче-
ского здоровья ребенка на фоне се-
мейного конфликта и др.

На прием обратилась мама ре-
бенка-инвалида. Со слов мамы, за-
болевание проявилось на фоне при-
вивки от полиомиелита и АКДС в 
ножку. Неврологом,  у которого на-
блюдается ребенок, рекомендовано 
обязательное санаторно-курортное 
лечение по путевке «Мать и дитя» 
для проведения восстановительно-
го лечения и реабилитации девоч-

ки на основании индивидуальной 
программы реабилитации. Мама  
обращалась с заявлением и направ-
лением врача на получение путев-
ки в органы социальной защиты, 
здравоохранения, где ей устно со-
общили о том, что путевка может 
быть предоставлена не ранее чем 
через два года. Каких-либо пояс-
нений столь долгого ожидания не 
предоставили.

Была подготовлена информация 
заместителю мэра города по соци-
альным вопросам мэрии города 
Ирине Васильевне Орловой и по-
сле письменного обращения к ми-
нистру труда, занятости и социаль-
ного развития Архангельской об-
ласти, министру здравоохранения 
путевка для прохождения курса ре-
абилитации и оздоровления ребен-
ку-инвалиду в соответствии с инди-
видуальной программой реабили-
тации была выделена.

– Обращения граждан по жи-
лищным правам детей нахо-
дятся на третьем месте по об-
щему количеству обращений. 
Проблема остается острой...

– На 2,1% сократилось количе-
ство обращений по этим пробле-
мам по сравнению с 2013 годом. По 
проблемам, связанным с обеспече-
нием жилыми помещениями, об-
ращались многодетные семьи, се-
мьи, имеющие в своем составе де-
тей-инвалидов, лица из числа лиц, 
приравненных к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, семьи, лишив-
шиеся жилых помещений в резуль-
тате выселения по судебным реше-
ниям из служебного жилья. Среди 
вопросов нарушения прав детей – 
неблагоприятные санитарно-гиги-
енические условия проживания ре-
бенка, отключение электроэнергии 
в жилье, закрепленном за детьми 
под опекой, снятие с регистрацион-
ного учета, утрата  права пользова-
ния жилым помещением. По двум 
обращениям граждан состоялись 
выезды в семьи для обследования 
жилищно-бытовых, санитарно-ги-
гиенических условий совместно с 
уполномоченным при губернаторе 
Архангельской области по правам 
ребенка, администрацией террито-
риальных округов. Восстановлено 
жилищное право ребенка по 8 обра-
щениям граждан.

– Каковы главные задачи ин-
ститута уполномоченного по 
правам ребенка и властей в це-
лом в вопросах защиты детей?

– Мы будем продолжать фор-
мирование муниципальной си-
стемы, обеспечивающей реагиро-
вание на нарушение прав каждо-
го ребенка, включающей диагно-
стику ситуации, планирование и 
принятие необходимого комплек-

са мер по обеспечению соблюде-
ния прав ребенка и восстановле-
нию нарушенных прав, правовое 
просвещение населения, предо-
ставление реабилитационной по-
мощи каждому ребенку, ставше-
му жертвой жестокого обращения 
или преступных посягательств.

Наша задача – содействие разви-
тию сети школьных уполномочен-
ных по правам ребенка и правам 
участников образовательного про-
цесса в муниципальных образова-
тельных организациях. Принять 
участие в работе консультпункта 
для школьных уполномоченных 
на площадке центра «Леда». Ини-
циировать проведение и принять 
участие в совещании школьных 
уполномоченных по правам ребен-
ка образовательных организаций 
по итогам учебного года.

Мы предполагаем в этом году 
завершить разработку единого си-
стемного подхода к выявлению и 
межведомственному обмену ин-
формацией о детском и семейном 
неблагополучии, выстраиванию 
комплексной работы по предотвра-
щению отказов от детей родителя-
ми, опекунами, распада семьи и ли-
шения родителей прав на ребенка.

Среди приоритетов – расшире-
ние практики применения проце-
дуры медиации для разрешения в 
том числе семейных конфликтов, 
в которых затрагиваются интере-
сы ребенка.

Для разрешения семейных кон-
фликтов в досудебном порядке в 
экспериментальном режиме не-
обходимо изучить возможности 
и организовать работу службы се-
мейной медиации.

Также необходимо организо-
вать систему межведомственных 
просветительских мероприятий 
и профилактических мер с целью 
предупреждения раннего соци-
ального сиротства, жестокого об-
ращения с малолетними детьми, 
не посещающими дошкольное об-
разовательное учреждение.

Мы предполагаем разработать  
действенный порядок оказания со-
циальной реабилитации детям и 
семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, ребенку, по-
страдавшему от насилия и жесто-
кого обращения, провести  анализ 
возможных причин суицидальных 
намерений  для активизации рабо-
ты по предотвращению суицидаль-
ного поведения у подростков.

У нас еще много работы по за-
щите прав детей на счастливую 
жизнь. И для этого городские вла-
сти прилагают значительные уси-
лия и вкладывают материальные 
средства. Я благодарю  руководи-
телей и специалистов органов мэ-
рии, городские структуры, учреж-
дения и ведомства за партнерство 
во имя ребенка.

общество

 � Дружные архангельские семьи – активные участники  
городских творческих конкурсов. ФоТо:ÎИвАНÎМАЛыгИН
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городские власти  среди 
приоритетов в своей дея-
тельности определили вы-
полнение плана первооче-
редных мероприятий по 
реализации важнейших по-
ложений стратегии действий 
в интересах детей  в архан-
гельске. разговор об этом с 
заместителем мэра по соци-
альным вопросам ириной 
васильевной орловой.

– Важнейшими результатами му-
ниципальной политики в интере-
сах детей в 2014 году является обе-
спечение комплексного подхода 
и  межведомственного взаимодей-
ствия. Наша задача – сделать наи-
более эффективными механизмы 
решения существующих проблем 
детского неблагополучия. Мы ста-
вим задачу создать наилучшие ус-
ловия  для жизнедеятельности, обу-
чения, воспитания и развития де-
тей. Все эти задача мы объединяем 
одним понятием – детствосбереже-
ние. Кроме того, важно обеспечить 
доступность качественного обуче-
ния и воспитания, культурное раз-
витие и информационную безопас-
ность детей, охрану здоровья де-
тей и формирование здорового об-
раза жизни, равные возможности 
для детей, нуждающихся в особой 
заботе государства, системы защи-
ты и обеспечения прав и интересов 
детей и дружественного к ребенку 
правосудия, участие детей в реали-
зации стратегии.

– Ирина Васильевна, какие 
главные итоги этой многогран-
ной и на первый взгляд, неза-
метной работы?

– Особых результатов муници-
палитет в 2014 году добился  в ра-
боте по оказанию помощи и под-
держки детям и семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситу-
ации, формированию в городе со-
циальной среды, дружественной 
детям, профилактике детского не-
благополучия и повышению от-
ветственности родителей за вос-
питание детей. 

Например,  по итогам минувше-
го года  Архангельск стал бронзо-
вым призером среди администра-
тивных центров субъектов Россий-
ской Федерации Всероссийского 
конкурса городов России «Дети раз-
ные важны!». Конкурс организован  

У общества и властей      единый приоритет –
обеспечить      детствосбережение

ИринаÎорлова:ÎМуниципальнаяÎполитикаÎвÎинтересахÎдетейÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎобеспечиваетÎкомплексныйÎподходÎиÎмежведомственноеÎвзаимодействие

Фондом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации, совместно с Ассоциацией ма-
лых и средних городов России. Ре-
ализацией мероприятий занима-
ются  департамент образования, 
управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства, управле-
ние культуры и молодежной по-
литики, управление по физиче-
ской культуре и спорту, комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав мэрии Архангель-
ска, уполномоченный по правам 
ребенка при мэре города. Финан-
сируется эта работа в рамках дей-
ствующих региональных и муни-
ципальных  программ без допол-
нительных инвестиций.

– В Архангельске продолжа-
ют действовать специальные 
программы, направленные на 
поддержку одаренных детей и 
тех, кто особо нуждается в со-
циальной защите: сирот, инва-
лидов, детей из малообеспечен-
ных и многодетных семей...

– В 2014 году в соответствии с по-
становлением мэрии города «Об 
утверждении Порядка комплек-
тования муниципальных образо-
вательных организаций» в Архан-
гельске осуществляется прием в  
дошкольные образовательные уч-
реждения в первоочередном по-
рядке детей из многодетных се-
мей, из неполных семей и прочих 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, согласно 
действующему законодательству 
РФ, Архангельской области.

Мэрия города в интересах всех 
детей  компенсирует часть расхо-
дов по услуге присмотра  и ухо-
да всем родителям, дети которых 
посещают дошкольные группы в  
связи с отменой 1 января 2014 года 
льготы многодетным  семьям  за 
присмотр и уход за детьми. Это де-
лается на основании вступивше-
го в силу федерального закона «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» и в соответствии с постанов-
лением мэрии г. Архангельска «О 
плате, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных учреж-
дениях Архангельска, реализую-
щих образовательные программы 
дошкольного образования». Роди-
тельская плата  в городе  Архан-
гельске установлена в размере 100 
рублей в день, когда как фактиче-
ская составляет – 130 рублей.

В соответствии с постановлени-
ем мэра  Архангельска социаль-

ные места в дошкольных образо-
вательных учреждениях предо-
ставлены детям из малообеспе-
ченных семей.

– Что делается в городе для 
обеспечения доступности каче-
ственного обучения и воспита-
ния, культурного развития и 
информационной безопасности 
подрастающего поколения? 

– Сеть образовательных учреж-
дений города Архангельска пред-
лагает широкий спектр предостав-
ляемых образовательных услуг. 
Это позволяет удовлетворить об-
разовательные потребности насе-
ления в различных формах полу-
чения образования (семейное обра-
зование, обучение на дому, дистан-
ционное обучение) за счет видового 
разнообразия классов (лицейские, 
гимназические классы, классы с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов, профильные клас-
сы, классы, реализующие адапти-
рованные образовательные про-
граммы), обучения в муниципаль-
ной Открытой (сменной) общеобра-
зовательной школы, развития ка-
детского образования.

В целях оперативного реагиро-
вания на имеющийся спрос граж-
дан в образовательных услугах 
дошкольного образования и обе-
спечения их права на общедоступ-
ное и бесплатное дошкольное об-
разование мэрия города разрабо-
тала и утвердила «дорожную кар-
ту», которая включает два основ-
ных направления:

– создание дополнительных 
мест за счет реализации малоза-
тратных мероприятий и меропри-
ятий средней и высокой затратно-
сти, исходя из стоимости созда-
ния одного дополнительного ме-
ста для ребенка дошкольного воз-
раста в соответствии с санитарны-
ми требованиями и строительны-
ми нормативами, а также техни-
ческим регламентом о требовани-
ях пожарной безопасности;

– возврат в систему дошкольно-
го образования переданных зданий 
детских садов; реконструкция зда-
ний и помещений; капитальный 
ремонт зданий дошкольных обра-
зовательных учреждений.

В результате на протяжении 
трех лет детям, проживающим 
на территории города, в возрасте 
трех лет и старше предоставлена 
услуга дошкольного образования.

В рамках «дорожной карты» в 
2014 в функционирующих  образо-
вательных учреждениях, реализу-
ющих программы дошкольного об-

разования на территории города, за 
счет эффективного использования 
их помещений дополнительно от-
крыто девять групп на 175 мест.

В округе Майская Горка завер-
шен капитальный ремонт здания 
9-группового детского сада на 219 
мест по ул. Полины Осипенко, д. 7, 
корп. 2 (выделены средства город-
ского бюджета в размере 9674,4 ты-
сячи рублей), создано дошкольное 
учреждение – детсад № 157.

– Одним из наиболее перспек-
тивных направлений для обе-
спечения доступности дошколь-
ного образования  является ор-
ганизация вариативных форм  
работы дошкольных учрежде-
ний. Что делается в этом на-
правлении?

– Положительным результа-
том работы можно считать то, что 
78% от всех дошкольных образо-
вательных учреждений предо-
ставляют вариативные образова-
тельные услуги семьям, дети ко-
торых не посещают детские сады 
(по итогам 2011 года – 64%). В об-
щей сложности такой формой до-
школьного образования охвачено 
более 1500 детей и их родителей 
(законных представителей).

Координацию деятельности по 
обеспечению вариативными обра-
зовательными услугами в сфере до-
школьного образования города осу-
ществляют детские сады №№ 66, 94, 
96, 100, 119, 140, 172, 187, где созданы 
центры по работе с семьей.

– Ирина Васильевна, я знаю, 
что в образовательной среде го-
рода создана надежная система 
защиты детей от противоправ-
ного контента в Интернете?

– Во всех общеобразовательных 
учреждениях установлены кон-
тент-фильтры (программы огра-
ничения веб-контента), обеспечи-
вающие исключение доступа обу-
чающихся образовательных уч-
реждений к ресурсам сети Интер-
нет, содержащим информацию, 
несовместимую с задачами обра-
зования и воспитания учащихся.

Школа № 4 продолжает успеш-
но функционировать в  статусе 
опорного учреждения системы 
образования по реализации про-
екта «Методическое сопровожде-
ние педагогов образовательных 
учреждений Архангельска по обе-
спечению безопасного поведения 
детей и подростков в Интернете». 

Организованы консультации пе-
дагогов, семинары-практикумы, 
родительские собрания и другие 

мероприятия. В каждом образова-
тельном учреждении проводится 
работа с родителями по повыше-
нию родительской ответственно-
сти  по защите детей от противо-
правного контента информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет в домашних условиях.

Составлен и реализуется план те-
матических мероприятий с педаго-
гами, обучающимися и их родите-
лями (законными представителя-
ми) по проблемам информацион-
ной безопасности детей, который 
включает проведение классных ча-
сов, бесед, декад безопасности, ме-
тодических семинаров, родитель-
ских собраний, оформление тема-
тических стендов, создание стра-
ниц «Информационная безопас-
ность» на школьных сайтах.

– Какие меры приняты, на-
правленные на развитие воспи-
тания и социализацию детей?

– Результатом их является рас-
ширение детского общественно-
го движения, сети детских и юно-
шеских творческих объединений, 
развитие разнообразных форм ту-
ризма и краеведения, привлече-
ние подростков к различным ви-
дам общественно полезной и лич-
ностно значимой деятельности, 
проектной деятельности.

Все больше учащихся вовлека-
ются в олимпиадное движение, 
систему интеллектуально-творче-
ских конкурсов различного уров-
ня. Стал выше и уровень  резуль-
тативности участия школьников 
в конкурсах, фестивалях и сорев-
нованиях муниципального, реги-
онального, всероссийского и меж-
дународного уровней.

Всего во Всероссийской олим-
пиаде школьников приняли уча-
стие 13463 школьника из 52 обра-
зовательных учреждений. Школь-
ным уровнем олимпиады охвачено  
55 % обучающихся в  5-11 классах, 
муниципальным – 23% обучаю-
щихся в  7-11 классов в 52 школах го-
рода.  Победителями и призерами 
стали 1026 человек – 37% от всех 
участников муниципального эта-
па (в 2013 году – 35%).

В региональном этапе приняли 
участие 308 человек (победители и 
призеры муниципального этапа, в 
соответствии с квотой), 70 человек 
из них стали победителями и при-
зерами. 

В заключительном этапе Все-
российской олимпиады школьни-
ков участвовали 17 учащихся, и 
шесть из них стали победителями 
и призерами.

общество
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В пяти муниципальных учреж-

дениях дополнительного образова-
ния детей работают 286 творческих 
объединения и секций различных 
направленностей с охватом 15672 
человека. На базе общеобразова-
тельных учреждений в 249 секциях 
физкультурно-спортивной  и спор-
тивно-технической направленно-
стей занимается 5538 человек. Ох-
ват детей системой дополнитель-
ного образования составил 82,2% 
(2011-2012 учебном году – 76,7%, в 
2012-2013-м – 82,1%). Всего в наших 
образовательных учреждениях ра-
ботает 1148 объединений различ-
ных направлений.

В 2014 году в системе непрерыв-
ного повышения профессиональ-
ной компетентности педагогиче-
ских кадров в сфере дополнитель-
ного образования детей при город-
ском ресурсном центре по  воспи-
танию и дополнительному обра-
зованию в СДДТ создан методиче-
ский совет.

 Особое внимание в 2014 году 
уделялось методическому сопро-
вождению молодых педагогов, 
проведена Декада молодого педа-
гога, Единый день молодого пе-
дагога общего и дополнительного 
образования детей.

В рамках августовской конфе-
ренции руководящих и педагоги-
ческих работников «Приоритет-
ные направления деятельности 
муниципальной системы образо-
вания в рамках реализации Госу-
дарственной программы РФ «Раз-
витие образования» на 2013-2020 
годы» 87 представителей образо-
вательных организаций Архан-
гельска  презентовали свой прак-
тический опыт работы на секции 
«Роль и ресурсы организаций до-
полнительного образования детей 
в рамках внеурочной деятельно-
сти в соответствии с ФГОС».

– Городские власти активно 
занимаются организацией ме-
роприятий по формированию 
здорового образа жизни?

– Благодаря использованию 
здоровьесберегающих техноло-
гий обучения, технологий «школа 
здоровья», инновационных про-
грамм, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья обу-
чающихся,  во  всех образователь-
ных учреждениях наметилась по-
ложительная динамика в состоя-
нии здоровья детей.

Результаты углубленного ме-
дицинского осмотра воспитанни-
ков дошкольных образователь-
ных учреждений показали, что в 
2014 году уменьшилось количе-
ство воспитанников дошкольных 
учреждений с патологиями лор-
органов на 3,7, количество часто 
и длительно болеющих детей – на 
4,9%, стабильным остается про-
цент детей по группам здоровья 
от общего количества воспитан-
ников: I группа – 3%, II – 86%, III – 
10%, IV – 1%, V-0, 05%.

Меньше стало травматизма в 
детских садах, повлекшего поте-
рю здоровья воспитанников на 
25% (27 случаев, в 2013 году – 36). 
Снизилось количество пропусков 
дней по болезни одним ребенком 
с 17,4 в 2013 году до 15,7.

Возросло количество участников 
в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях различного уровня 
из числа воспитанников образова-
тельных организаций на муници-
пальном уровне – на 77% (с 1323 до 
1715 воспитанников), на междуна-
родном – на 48% (с 24 до 50), всерос-
сийском – на 48% (с 83 до 171).

В 2013–2014 учебном году на 3% 
увеличилось количество школь-
ников, охваченных медицински-

ми осмотрами (83% – 26066 уча-
щихся), по сравнению с 2012-2013 
учебным годом (80% – 25375 уча-
щихся).

Наблюдается снижение коли-
чества выявленных учащихся с 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата на 5,3% (с 11719 до 
10878 детей), с нарушениями зре-
ния – на 1% (с 7483 до 7659 детей), 
пищеварительной системы – на 
0,2% (с 2129 до 1717 детей).

Учащиеся, их родители, учи-
теля, работники пищеблока еже-
годно участвуют в конкурсах ме-
тодических разработок, детского 
творчества, фотографий, темати-
ческих выставок, анкетировании 
в рамках профилактической об-
разовательной программы «Раз-
говор о правильном питании». В 
итоге повысился охват учащихся 
горячим питанием на 1,4% (в 2013 
году – 84%, 2014 году – 85,4%).

Во всех общеобразовательных 
организациях продолжена работа 
по внедрению и реализации  про-
грамм по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, различных ви-
дов зависимостей, формированию 
законопослушного поведения не-
совершеннолетних, правовому 
воспитанию учащихся. За итого-
вый период охвачено данными 
программами более 31000 учащих-
ся первых-одиннадцатых классов.

Реализован российско-норвеж-
ский образовательный проект по 
профилактике употребления пси-
хоактивных веществ среди под-
ростков 13-15 лет.  В 2013-2014 учеб-
ном году в 13 образовательных ор-
ганизациях города Архангельска 
– школах №№ 2, 4, 5, 9, 11, 14, 26, 30, 
50, 51, 12, детсаду № 174,  СШИ № 1  
реализована данная программа.

Обучение прошли 809 учащих-
ся седьмых-девятых классов и 19 
педагогических работников обра-
зовательных организаций города.

В спортивных состязаниях 
«Кросс Наций», «Лыжня России», 
Майской легкоатлетической эста-
фете, городской спартакиаде 
школьников, спартакиаде оздоро-
вительных лагерей приняли уча-
стие 10138 детей.

В городской спартакиаде 
школьников участвовало более 
пяти тысяч человек. Проведена 
спартакиада оздоровительных ла-
герей с дневным пребыванием де-
тей общеобразовательных школ, 
участвовали команды 33 лагерей, 
957 участников.

Состоялся спортивный мара-
фон «Мама, папа, я – олимпийская 
семья». В финале приняли уча-
стие семьи-победители окружно-
го этапа спортивного марафона (8 
команд, 24 участника). По итогам 
спортивного марафона были опре-
делены победители и призеры. 

Опорным учреждением систе-
мы образования города по пси-
холого-педагогическому сопро-
вождению участников образова-
тельного процесса является муни-
ципальный центр «Леда». 

Направления работы определя-
лись ключевыми процессами, не-
обходимыми для создания и вос-
производства психологически 
безопасной образовательной сре-
ды – от микросреды индивидуаль-
ных отношений до социальной 
среды города.

– В Архангельске сложилась 
и эффективно зарекомендовала 
себя система организации от-
дыха и оздоровления детей. Мы 
не раз об этом рассказывали…

– Для этого у нас налажено тес-
ное взаимодействие со структур-
ными  подразделениями мэрии 

города, организаторами отдыха,  
работодателями, в плановом по-
рядке финансируются мероприя-
тия, направленные на отдых и оз-
доровление детей.

В 2014 году в  Архангельске от-
крыто 54 лагеря с дневным пребы-
ванием детей (в 2013 году – 57 лаге-
рей), в которых оздоровлено 3 945 
детей (в 2013-м – 3 968 детей). В три 
смены работали лагеря на базе 
муниципального «Центра охраны 
прав детства», «Парусного центра 
«Норд», которые посещали 315 де-
тей. Потребность родителей в дан-
ном виде отдыха детей удовлет-
воряется на 100%. Из общего ко-
личества детей лагеря с дневным 
пребыванием посещали  409 детей 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (в 2013 – 399). 

Увеличилось количество детей 
специализированных профиль-
ных лагерей (со 184 в 2013 году до 
308 в 2014-м). Для категорий детей 
среднего и старшего школьного 
возраста данный вид отдыха яв-
ляется более востребованным и 
интересным, способствует профи-
лактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. 
Опыт работы военно-спортивного 
лагеря «Архангел» представлен 
на сайте конкурса городов России.

– Каким образом организован 
детский отдых в каникулы?

– Муниципалитет ежегодно из 
бюджета города  на организацию 
отдыха и оздоровления детей в 
рамках муниципальной   програм-
мы   «Семья и дети Архангельска 

нарных детских оздоровительных 
лагерях, расположенных за преде-
лами Архангельской области, а 
также в детских оздоровительных 
лагерях. Это прежде всего дети-
инвалиды, дети из замещающих 
семей (приемных, опекунских), 
дети из малоимущих семей.

Созданы и работают трудовые 
бригады несовершеннолетних, 
при этом в течение летнего пери-
ода было занято 114 подростков, 
в том числе 70% из числа состоя-
щих на профилактических учетах 
в комиссиях и отделениях по де-
лам несовершеннолетних.

В осенний каникулярный пери-
од (с 5 по 9 ноября 2014 года) работа-
ло четыре оздоровительных лагеря 
с дневным пребыванием детей на 
базе муниципальных учреждений 
– Соломбальского Дома детского 
творчества, Ломоносовского Дома 
детского творчества, Центра техни-
ческого творчества и досуга школь-
ников, Центра дополнительного об-
разования детей «Контакт». В них 
отдохнуло 195 детей.

120 человек из 12 образователь-
ных организаций участвовали в 
сборе актива военно-патриотиче-
ских объединений образователь-
ных организаций города Архан-
гельска на базе школы № 93.

– Каков положительный эф-
фект летней оздоровительной 
кампании – 2014?

– Во-первых, схема финансового 
обеспечения мероприятий, направ-
ленных на отдых и оздоровление 
детей, максимально упрощена для 

основании рекомендаций Миноб-
рнауки России по созданию усло-
вий для получения образования 
детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детьми-инва-
лидами в субъекте Российской Фе-
дерации.

В рамках реализации мероприя-
тия «Развитие дистанционного об-
разования детей-инвалидов прио-
ритетного национального проекта 
«Образование» дистанционно обу-
чаются восемь детей-инвалидов.

В 2014 году впервые организова-
ны городские предметные олим-
пиады для учащихся специальных 
(коррекционных) классов V и VII 
видов, в которых участвовали 60 
учащихся из восьми школ города.

– Как развивается в городе си-
стема защиты и обеспечения 
прав и интересов детей и друже-
ственного к ребенку правосудия? 
Насколько активно расширяет-
ся сеть служб примирения?

– Организация школьных 
служб примирения в школах на-
чалась в 2009 году. На площад-
ке муниципального Городского 
центра экспертизы, мониторин-
га, психолого-педагогического и 
информационно-методического 
сопровождения «Леда» работает 
служба примирения, осуществля-
ются информационно-методиче-
ские мероприятия по обучению 
технологии посредничества в раз-
решении конфликтных ситуаций.

В 2014 году  центр «Леда» стал 
пилотной площадкой по органи-
зации служб школьной медиации 
в Архангельской области.

Специалисты «Леды» ознако-
мили социальных педагогов и пе-
дагогов-психологов с основами 
ювенальной юстиции, провели 
обучение специалистов техноло-
гии посредничества в разрешении 
конфликтных ситуаций, обучение 
подростков, обучающихся образо-
вательных организаций, техноло-
гии посредничества в разрешении 
конфликтных ситуаций.

Также  состоялись семинары 
для педагогов и администрации 
по организации служб примире-
ния в образовательных организа-
циях с целью ознакомления с эф-
фективностью данного направле-
ния работы, полезностью для ре-
шения конфликтных ситуаций в 
образовательных учреждениях и 
ознакомления с процедурой орга-
низации школьных  служб прими-
рения в школах.

Обученные специалисты, рабо-
тающие  в образовательных орга-
низациях, где службы еще не созда-
ны, активно используют техноло-
гию посредничества в своей работе.

В 2014 году примирительные про-
цедуры в 20 (в 2013-м – 12) школах 
проведены в рамках работы сове-
тов профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних школ, советов учрежде-
ний, а также в повседневной работе 
специалистов по разрешению кон-
фликтных ситуаций, в 11 созданы 
школьные службы примирения.

Вопросы по внедрению друже-
ственного к детям правосудия 
дважды в 2014 году рассматрива-
лись на заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав мэрии города.

Активная работа проводит-
ся комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
мэрии города по организации и 
внедрению процедуры примире-
ния обвиняемого (подозреваемо-
го) с потерпевшим по уголовным 
делам в отношении несовершен-
нолетних.

Особых результатов муниципали-
тет в 2014 году добился  в работе по 

оказанию помощи и поддержки детям и 
семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, формированию в городе 
социальной среды, дружественной детям, 
профилактике детского неблагополучия и 
повышению ответственности родителей за 
воспитание детей
(2013-2015 годы)» расходует более  
15 миллионов рублей. 

Правительство области также 
выделяет около 65 миллионов ру-
блей на наших детей из областно-
го бюджета.

В  летний период  2014 года 
было реализовано 1628 путевок в 
загородные оздоровительные ла-
геря, из них 988 путевок для детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

В 2014 году в лагеря, располо-
женные на территории Архан-
гельской области,  производилась 
оплата (компенсация) путевки в 
размере 15 000 рублей (в 2013 – 14 
500,00  рублей) детям,  воспитыва-
ющимся в семьях, состоящих на 
учете в отделах по территориаль-
ным  округам как семьи, находя-
щиеся на начальной стадии воз-
никновения семейных проблем.

За единовременной оплатой 
(компенсацией) стоимости путе-
вок в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря, распо-
ложенные на  территории Архан-
гельской области, обратилось 8 
детей из данной категории семей 
(в 2013 году – 11 детей).

Также дети получают путевки в 
лагеря и санатории.

В летние каникулы в 2014 году 
оздоровлено 673 (в 2013-м – 799) де-
тей из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Дети 
отдыхали в загородных стацио-

родителей, работодателей, финан-
сирование мероприятий  осущест-
влялось в плановом порядке. Во-
вторых, потребность родителей в 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей, обратившихся в управ-
ление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города, 
удовлетворена на 100%. В-третьих, 
отмечается стабильная эпидемио-
логическая обстановка в лагерях, и 
в-четвертых, был  достигнут высо-
кий уровень мероприятий, направ-
ленных на поддержание безопасно-
сти отдыхающих детей в организа-
циях  отдыха и оздоровления.

– Каковы основные итоги реа-
лизации плана «Равные возмож-
ности для детей, нуждающихся 
в особой заботе государства»?

– Значительное внимание в го-
роде уделяется развитию вариа-
тивности образования, что явля-
ется одним из важнейших усло-
вий повышения доступности диф-
ференцированного образования 
как учащихся в целом, так и спо-
собных, одаренных детей, детей 
с особыми образовательными по-
требностями с учетом их психиче-
ского и физического здоровья. 

В городе активно внедряются 
формы инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов. В школах  
№№ 5 и 8 в порядке эксперимента 
внедрена модель интегрированно-
го образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья на  стр. 44–45

общество
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У общества и властей      единый приоритет –
обеспечить      детствосбережение

Начало на стр. 42–43

В связи с объявлением амни-
стии в связи с 20-летием приня-
тия Конституции Российской Фе-
дерации 56 несовершеннолетних 
были освобождены от уголовной 
ответственности, принимались 
активные меры по проведению 
процедуры медиации с участием 
посредника с целью возмещения 
ущерба потерпевшим лицам, а 
также недопущения с их стороны 
повторных преступлений.

Начата работа по внедрению 
процедуры примирения с участи-
ем посредника по несовершенно-
летним, в отношении которых вы-
несено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела в 
связи с недостижением возраста 
уголовной ответственности.

Процедуру медиации проводят 
обученные сотрудники городской 
и территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. В 2014 году подготов-
лено шесть таких специалистов.

В 2014-м в Архангельске на про-
ведение процедуры медиации 
было направлено 84 заявки против 
54 за АППГ, в том числе:  от органов 
дознания и предварительного след-
ствия – 33 против 41, от судей – 16 
против 11. Проведено 77 предвари-
тельных встреч, в том числе: с по-
терпевшими – 28, с правонаруши-
телями – 49. Проведено программ 
примирения – 38 против 33, из них 
заключен примирительный дого-
вор  – 32 против 29, составлено пять 
протоколов о результатах встречи 
сторон, против 4 за АППГ, так как 
примирение не состоялось.

Опыт работы посредников по 
внедрению на эксперименталь-
ных площадках города Архан-
гельска программ примирения 
между преступником и жертвой 
по уголовным делам о преступле-
ниях несовершеннолетних обоб-
щен и представлен на областном 
и  всероссийском уровне.

– Как обстоят дела с преступ-
ностью среди несовершеннолет-
них?

– Мы наблюдаем снижение ро-
ста детской и подростковой пре-
ступности на основе проведенно-
го КДН и ЗП анализа состояния 
преступности несовершеннолет-
них за 2014 год.

В минувшем году зарегистриро-
вано 320 преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними и с их 
участием, что на 62, или 16,2%, 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года, – 382.

Снижение подростковой пре-
ступности зарегистрировано во 
всех округах  Архангельска, за 
исключением округов Варавино-
Фактория и Майская Горка.

Удельный вес преступности не-
совершеннолетних  также сни-
зился во всех округах города, за 
исключением округов Варавино-
Фактория и Майская Горка (14,9% 
против 8,9%).

В структуре подростковой пре-
ступности преобладают кражи, 
их доля увеличилась с 55,5% до 
58,1%, при этом их количество 
снизилось на 12,3% (с 212 до 186). 
Значительно число совершенных 
краж в округах Варавино-Факто-
рия и Майская Горка, при этом их 
количество увеличилось  с 32 до 
61, или плюс 90,6%. В Ломоносов-
ском округе их число возросло с 
43 до 49.

Снизилось количество тяжких 
насильственных преступлений, 
совершенных несовершеннолет-
ними (убийство, причинение тяж-
кого вреда здоровью, изнасилова-
ние, разбой, грабеж).

В прошлом году в нашем городе 
не произошло убийств и изнаси-

лований среди несовершеннолет-
них. Снизилось число причине-
ний тяжкого вреда здоровью, раз-
боев, грабежей, при этом практи-
чески каждый третий грабеж со-
вершен в округах Варавино-Фак-
тория и Майская Горка.

В целом в городе значительно 
снизилось число автоугонов, од-
нако в Майской Горке и Варавино-
Фактории их стало больше.

На протяжении последних двух 
лет регистрируется рост престу-
плений, совершенных несовер-
шеннолетними, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. В  
истекшем году их число возросло 
на 26,7%, наиболее значительный 
рост – в Соломбальском, Маймак-
санском и Северном округах.

На 15,7% сократилось число 
тяжких и особо тяжких престу-
плений, за исключением округов 
Варавино-Фактория и Майская 
Горка, где их число увеличилось 
на 75,0%.

Практически каждое второе 
преступление совершено несовер-
шеннолетними в общественных 
местах, но их число снизилось на 
3,9%. При этом 107 преступлений 
приходится на округа Варавино-
Фактория и Майская Горка, а так-
же и Ломоносовский округ.

Имеет место снижение и числа 
несовершеннолетних, совершив-
ших преступления, как в целом в 
Архангельске на 27,6%, так и во 
всех округах города, за исключе-
нием Варавино-Фактории, где за-
регистрирован рост на 24,1%. По 
возрастному показателю зафик-
сировано  снижение как среди ка-
тегории 14-15 лет на 27,8%, так и 
16-17-летних на 27,5%.

– Многие преступления люди 
совершают в нетрезвом состо-
янии, и подростки наверняка не 
исключение?

– Количество несовершенно-
летних, совершивших преступле-
ния в состоянии опьянения, зна-
чительно снизилось – на 29. При 
этом данный показатель вырос 
в округах Варавино-Фактория и 
Майская Горка на 37,3% и в Иса-
когорском и Цигломенском – на 
125%.

При незначительном сниже-
нии числа несовершеннолетних, 
совершивших преступления по-
вторно, – на 4,1%, значительно вы-
рос их удельный вес и составил 
– 41,7% против 31,5%, что выше 
среднеобластного (32,9%).

Еще выше городского данный 
показатель зарегистрирован в Со-
ломбальском, Маймаксанском и 
Северном округах и составляет 
46,4% против 28,4%.

По социальному положению 
преобладают несовершеннолет-
ние из числа учащихся – 168 чело-
век,  при этом их число снизилось 
на 52, или 23,6%, количество неу-
чащихся и неработающих также 
сократилось (минус 35,6%) и со-
ставило  47 несовершеннолетних.

– Многое значит воспитание. 
Как удается вовлечь молодежь 
в социально полезные дела?

–  Для поддержки социально зна-
чимых инициатив обучающихся 
продолжила свою активную дея-
тельность Детская организация 
«Юность Архангельска», объеди-
няющая более шести тысяч ребят в 
возрасте от 7 до 18 лет. За прошед-
ший год ее численность выросла 
более чем на тысячу человек.

Все предложения активистов 
обсуждаются совместно с коор-
динатором организации на засе-
даниях штаба. Для этого прово-
дятся опросы, фокус-группы, ин-
тервьюирование школьников по 
округам города. Активисты при-
ходят на заседания штаба с кон-
кретными вопросами, просьбами, 
проблемами, инициативами от са-
мих школьников города. Создана 
система «Открытый микрофон», 
отрабатывается механизм подачи 
обращений/предложений от де-
тей посредством детской органи-
зации по округам.

В городе проходят акции и ме-
роприятия «Всегда готовы за Рос-
сию!», «Город, я тебя знаю», интел-
лектуально-познавательная вик-
торина «А я иду, шагаю по Архан-
гельску…»), «Школа здоровья».

С целью создания благоприят-
ных условий для раскрытия вну-
треннего потенциала несовершен-
нолетних и стимулирования их 
личностных изменений,  воспи-
тания позитивной гражданской 
и добровольческой позиции обу-
чающихся, реализуемое через со-
циальное творчество и милосер-
дие; формирования у детей и под-
ростков социально одобряемого 
поведения,  повышения активно-
сти членов Детской организации 
«Юность Архангельска» через 
участие в социально значимых 
мероприятиях в апреле 2014 года 
проведена акция «Поверь в себя».

Традиционно в городе прохо-
дит форум старшеклассников об-
разовательных учреждений «Кто, 
если не я». Программа форума в 
2014 году  включила в себя восемь 
тематических площадок. В работе 
форума приняло участие более 180 
участников из 28 образовательных 
организаций. В результате форума 
объединены усилия для добрых и 
полезных дел, дано начало форми-

рованию Детского общественного 
совета при уполномоченном при 
губернаторе Архангельской обла-
сти по правам ребенка.

Школьники города активно вли-
яют на создание в обществе непри-
миримого отношения к любому 
виду насилия. Социальная ответ-
ственность юных жителей горо-
да, реализация права на свобод-
ное  выражение собственных суж-
дений реализуется в детских обра-
щениях в рамках городского кон-
курса творческих работ, социаль-
ной рекламе, сочинениях: «Пись-
мо сверстнику, пострадавшему от 
насилия», «Письмо родителям, же-
стоко обращающимся с детьми». 
По итогам конкурса творческих 
работ, в котором принял участие 
61 человек, выпущен сборник луч-
ших сочинений и социальной ре-
кламы детей против насилия для 
проведения специалистами про-
филактической работы с родите-
лями, педагогами, детьми.

Воспитание у детей граждан-
ственности, расширение их знаний 
в сфере прав и обязанностей чело-
века и гражданина осуществляет-
ся с помощью образовательных и 
воспитательных программ в обла-
сти прав человека и прав ребенка с 
участием региональной правовой 
школы детей Поморья САФУ под 
патронатом уполномоченного при 
губернаторе Архангельской обла-
сти по правам ребенка.

В мае 2014 года в два этапа про-
ходил городской турнир знатоков 
права «Детство под защитой», в ко-
тором приняли участие 92 учащих-
ся из 14 образовательных учреж-
дений города. Команда гимназии  
№ 25 – победитель городского тур-
нира знатоков «Детство под защи-
той» – представляла Архангель-
скую область в Санкт-Петербурге 
на форуме, посвященном 25-летию 
принятия ООН Конвенции о правах 
ребенка под эгидой Общероссий-
ского общественного благотвори-
тельного фонда «Российский дет-
ский фонд», уполномоченного по 
правам ребенка в Ленинградской 
области, Комитета общего и про-
фессионального образования Ле-
нинградской области.

– Как финансируются меро-
приятия, направленные на  под-
держку  семьи и детства?

– В мэрии разработаны муни-
ципальные программы: «Патри-
отическое воспитание молодежи 
города Архангельска», «Семья и 
дети Архангельска», «Молодежь 
Архангельска», «Архангельск без 
наркотиков», «Профилактика без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и другие. 

Дополнительно финансируются 
мероприятия, направленные на 
развитие, воспитание и дополни-
тельное образование детей в соот-
ветствии с ежегодно утверждае-
мым Перечнем организационных, 
воспитательных и массовых ме-
роприятий в системе образования 
Архангельска.

– Самое пристальное внима-
ние городские власти уделя-
ют соблюдению права ребенка 
жить и воспитываться в се-
мье. Какая в этом направлении 
проводится работа?

– На учете в органе опеки и по-
печительства состоит 220 семей 
группы риска по социальному си-
ротству, в которых воспитывает-
ся 406 детей. Основными источни-
ками поступления информации о 
неблагополучии в семье являют-
ся правоохранительные органы и 
учреждения здравоохранения, об-
разовательные  учреждения, сооб-
щения граждан и информация го-
сударственных и муниципальных 
социальных учреждений.

Большое внимание в городе уде-
ляется налаживанию межведом-
ственного взаимодействия по во-
просам выявления семейного не-
благополучия. В 2014 году увели-
чилось в два раза количество сиг-
нальных листов, поступающих из 
учреждений здравоохранения.

В городе создана трехуровневая 
модель профилактики социально-
го сиротства, которая обеспечива-
ет непрерывность и преемствен-
ность в работе с семьями группы 
риска по социальному сиротству.

Центр охраны прав детства со-
вместно с Архангельской епархи-
ей реализовывают проект «Школа 
материнской любви» и взаимодей-
ствуют, чтобы активно работать с 
молодыми мамами группы риска 
по социальному сиротству.

Немаловажна работа с молоды-
ми семьями. Работает консульта-
ционный пункт «Молодая семья», 
который ведет активную работу с 
юношами и девушками, вступаю-
щими в брак, помогает молодым 
родителям в решении их проблем. 
Все несовершеннолетние, достиг-
шие возраста 16 лет и получившие 
согласие мэрии города на сниже-
ние брачного возраста, сразу же 
передаются на сопровождение 
данного учреждения (за 2014 год 
выдано 14 подобных разрешений).

Форма работы так называемых 
групп самопомощи проводится в 
рамках  проекта «Родительское 
кафе». Основная его цель – усиле-
ние ответственности родителей 
в области воспитания детей, раз-
витие воспитательных ресурсов 
семьи, навыков самопомощи че-
рез непосредственное сотрудни-
чество родителей друг с другом, 
формирование способности пред-
упреждать появление сложных 
кризисных ситуаций, связанных с 
воспитанием детей.

Основные направления дея-
тельности «Родительского кафе» 
– работа с семьями, находящими-
ся в трудной жизненной ситуации 
(семьи группы риска, одинокие 
отцы, молодые семьи) под руко-
водством психолога.

Формы работы: групповое обсуж-
дение проблем воспитания детей, 
совместная деятельность родите-
лей и детей, тренинги, лекции спе-
циалистов по заявке родителей и 
пр. В рамках «Родительского кафе» 
один раз в месяц проводились се-
мейные встречи на базе библио-
теки имени Гайдара (23 встречи). 
Опыт работы с замещающими се-
мьями в рамках «Родительского 
кафе» стал уникален не только для 
России, но и для Германии, родины 
данного проекта.

общество
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У общества и властей      единый приоритет –
обеспечить      детствосбережение

– Важнейшим аспектом в ра-
боте специалистов органа опе-
ки и попечительства является 
обучение новым методам рабо-
ты с детьми и семьями. Само 
время этого требует. Что здесь 
вы считаете самым важным?

– В течение 2014 года специали-
сты прошли обучение по профи-
лактической и реабилитационной 
программе для родителей «Неве-
роятные годы», которая является 
инновационной технологией по ра-
боте с  семьями, имеющими детей 
в возрасте от трех до восьми лет с 
поведенческими проблемами. Так, 
нами обучено две группы  прием-
ных родителей, имеющие пробле-
мы во взаимоотношениях со сво-
ими приемными детьми. Специ-
алисты  отмечают, что родители с 
удовольствием посещали занятия, 
выполняли домашние задания, но 
самый главный итог этих занятий 
– сохранение ребенка в семье. 

– Знаю, что появилось такое 
направление, как интенсивная 
семейная терапия на дому. Рас-
скажите об этом подробнее.

– Интенсивная семейная тера-
пия на дому – это инновацион-
ная технология работы с семьями 
группы риска. Целью данной ме-
тодики является раннее выявле-
ние семейного неблагополучия, 
стимулирование активности са-
мих членов семьи и их ближайше-
го окружения на изменение сло-
жившейся ситуации.

Основная особенность методи-
ки в том, что семья является не 
объектом работы специалистов, а 
активным и полноправным участ-
ником терапии. На каждом этапе 
семья самостоятельно решает, 
что хочет изменить в поведении 
своих членов, ставит цели, кото-
рые намерена достичь, и опреде-
ляет варианты вознаграждения 
за достижения этих целей. Важ-
нейшим моментом является и то, 
что работа с семьей происходит в 
обычных для нее условиях, ребе-
нок не изымается из семьи.

Результатом данной работы 
стало повышение уровня роди-
тельской компетентности, в се-
мьях снизилась конфликтность, 
родители пришли к четкому по-
ниманию и осознанию того, что 
нужно как можно больше време-
ни проводить со своими детьми.

«АРТ-тренировка замещающей 
агрессии» – еще одна российско-
норвежская форма работы с деть-
ми, имеющими проблемы в воспи-
тании. В ходе индивидуальных и 
групповых занятий детей обуча-
ют социальным навыкам, заме-
щающим агрессию.

В результате занятий несовер-
шеннолетние получают информа-
цию о том, как справляться со сво-
им гневом, выбрать общественно 
приемлемый вариант поведения в 
конфликтных ситуациях.

«Школа хорошего настроения» 
– программа по коррекции эмо-
ционального благополучия детей 
младшего школьного возраста, 
воспитывающихся в замещающих 
семьях. Программа реализуется с 
2013 года и продолжает  оставать-
ся  инновационной для центра. В 
2014 году в обращение участни-
ков программы введена «рабочая 
тетрадь» (разработанная автором 
программы). В ней содержится ос-
новная информация, выдаваемая 
педагогом-психологом на группо-
вых занятиях, рекомендации по 
самостоятельной коррекции эмо-
ционального состояния.

Фиксируется настроение детей 
в начале и конце занятий. В рабо-
чей тетради выполняются многие 
упражнения, содержатся фотогра-
фии с занятий по программе. На-
личие данного методического ма-
териала стимулирует участников 
на более осознанное освоение ма-
териала, дает детям возможность 
вспомнить материал, который да-
вался на прошлом занятии. За от-
четный период была проведена 
работа с двумя группами (дети 
в возрасте от 7 до 11 лет). Всего 
было проведено 18 занятий.

Программа «Ты не один» – для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспиты-
вающихся в замещающих семьях. 
За 2014 год состоялось 31 занятие. 
На занятиях  использовали такой 
метод, как фильмотерапия. Под-
ростки посмотрели несколько пол-
нометражных фильмов: «Мамы!» 
(на занятии, посвященном Дню ма-
тери), «Мы из будущего» (на заня-
тии, посвященном Дню отца), «Спе-
ши любить», «Мост в Терабитию», 
«Серфер души».

Основная забота органа опеки и 
попечительства – это дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. В течение 2014 года 
было выявлено 109 детей данной 
категории. Процент семейного 
устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей,  в 2014 году 
составил 55% (60 детей), 44 ребен-
ка были направлены в интернат-
ные учреждении (40%).

– А что является причинами 
сиротства?

– Основная причина, по которой 
дети остаются без родительской 
заботы, – это уклонение родите-
лей от исполнения своих обязан-
ностей.

На 1 января этого года в горо-
де проживает 108  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (на 01.01.2013 – 1175 де-
тей). Из них 747 детей проживает в 
замещающих семьях, 117 – в доме 
ребенка, 143 – в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 75 – на-
ходятся на полном государствен-
ном обеспечении в учреждениях 
профессионального образования.

Работа по жизнеустройству де-
тей ведется не только в отноше-
нии вновь выявленных, но и тех, 
кто был выявлен ранее. Так, за 
2014 год с учетом ранее выявлен-
ных детей в семьи было передано 
203 ребенка (2013 год – 247 детей).

 Растет количество приемных 
семей – с 226 детей, воспитываю-
щихся в приемных семьях, в 2013 
году до 269 детей в 2014-м.

Важное значение в решении во-
просов семейного устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  име-
ет подготовка кандидатов в заме-
щающие родители. Этим успеш-
но занимаются специалисты от-
деления альтернативных форм 
устройства, сопровождения и со-
циальной адаптации детей-си-
рот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из их чис-
ла ЦОПД. Кандидатов обучают по 
программе «Мы будем вместе». 
Работу над данной программой 
специалисты учреждения нача-
ли с 2003 года, с годами она совер-
шенствовалась и дополнялась и 
на сегодня в полной мере отвеча-
ет требованиям федерального за-
конодательства.  В 2014 году 118 
граждан получили свидетельство 
о прохождении обучения.

– В течение года специалиста-
ми отделения оказаны различ-
ные виды помощи 236 замещаю-
щим семьям…

– Помощь специалистам органа 
опеки и попечительства в форми-
ровании позитивного обществен-
ного мнения к проблемам сирот-
ства оказывает региональная об-
щественная организация «Прием-
ная семья», члены которой пред-
ставляли город Архангельск на 
Всероссийском форуме приемных 
семей в Москве.

В 2014 году в Архангельске про-
ходила восьмая ежегодная акция 
«Родители, где вы?». Целью акции 
является  реализация права ребен-
ка жить и воспитываться в семье 
путем организации информаци-
онно-просветительской деятель-
ности, направленной на поиск и 
привлечение людей, желающих 
взять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей. В акции принима-
ют участие 20 детей в возрасте от 4 
до 14 лет. Среди них есть братья и 
сестры.  В 2014 году в семьи были 
устроены 10 детей.

5 июня 2014 года в Архангельске 
в пятый раз прошел городской кон-
курс замещающих семей «Нам хо-
рошо вместе». В его рамках была 
организована концертная програм-
ма с участием музыкальных кол-
лективов АГКЦ. На протяжении 
всего праздника работали профес-
сиональные фотографы. На кон-
курсе наградили опекунов за вклад 
в воспитание и развитие ребенка.

Традиционным стало проведе-
ние в городе Архангельске празд-
ника «День аиста» – это второй 
день рождения тех детей, которые 
перестали быть сиротами и наш-
ли свой новый дом и новых любя-
щих маму и папу.

В городе активно работает го-
родской Совет отцов. За 2014 год 
были организованы походы с 
детьми из неблагополучных се-
мей, турниры по мини-футболу, 
по шашкам-шахматам, настоль-
ному теннису, а также различные 
конкурсы на базе образователь-
ных учреждений города. Детей и 
родителей активно привлекали 
к мероприятиям по благоустрой-
ству города Архангельска. Благо-
даря усилиям городского Совета 
отцов в городе появились новые 
игровые и детские площадки.

В 2014 году проведено три обще-
городских родительских собра-
ния. В частности, в школе № 95 на 
тему «Роль восстановительных 
технологий в создании  условий 
психологической безопасности 
образовательной среды в рамках 
школы», «О системе работы по 
нравственно-экологическому вос-
питанию школьников», в котором 
приняли участие более 100 роди-
телей учащихся образовательных 
организаций города Архангель-
ска. В школе № 17 состоялось об-
щегородское родительское собра-
ние «О развитии школьной служ-
бы примирения через реализацию 
программы «Старший друг». Был 
представлен опыт  работы кол-
лектива школы по созданию бла-
гоприятной среды для развития 
личности учащихся и предотвра-
щению конфликтов в школьной 
среде. Вниманию родительской 
общественности был предложен 
стендовый доклад «Школьная 
служба примирения», выставка 
печатных изданий школы, подго-
товлен раздаточный материал. 

– Что будет делаться для  
стабилизации преступности 
несовершеннолетних?

– Мы продолжим ежесуточную 
отработку оперативных сводок о 
преступлениях и правонаруше-
ниях несовершеннолетних. Бу-
дем анализировать состояние пре-
ступности несовершеннолетних 
на территории города, динамику 
преступности несовершеннолет-
них и особенно повторной пре-
ступности.

В целях предупреждения неод-
нократных преступлений со сто-
роны несовершеннолетних, нахо-
дящихся под следствием и в отно-
шении которых избрана мера пре-
сечения, не связанная с заключе-
нием под стражу, улучшения вза-
имодействия, своевременного об-
мена информацией с дознавателя-
ми и следователями УМВД и сле-
дователями СУСК по итогам полу-
годия и года мы проведем анализ 
по реализации соглашения о вза-
имодействии КДН и ЗП, СУСК и 
УМВД при расследовании уголов-
ных дел о преступлениях несовер-
шеннолетних.

Чтобы предупредить нахожде-
ние несовершеннолетних на ули-
цах и в общественных местах в 
ночное время, правонарушений и 
преступлений с их стороны,  со-
вместно с органами внутренних 
дел будут проводиться рейды в 
территориальных округах города.

По результатам изучения днев-
ников несовершеннолетних, на-
ходившихся на  досудебном со-
провождении, проведенного про-
фессорско-преподавательским со-
ставом двух институтов (юриди-
ческого и института педагогики 
и психологии) САФУ в 2014 году, 
будут приняты дополнительные 
меры по устранению причин и ус-
ловий, способствующих  соверше-
нию данными подростками по-
вторных преступлений.

В связи со значительным ростом 
подростковой преступности на тер-
ритории  округов Варавино-Факто-
рия и Майская Горка проводится 
комплексная проверка деятельно-
сти органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних данного округа с разработ-
кой конкретных мероприятий, на-
правленных на сокращение числа 
правонарушений и преступлений, 
совершенных несовершеннолетни-
ми на его территории.

В целях предупреждения право-
нарушений и преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними, 
употребляющих ПАВ, на террито-
рии Соломбальского, Маймаксан-
ского и Северного округов, где был 
зарегистрирован значительный 
рост данного вида преступлений,   
мы проверим организацию дея-
тельности органов системы профи-
лактики по их предупреждению.

И дальше будет действовать мо-
бильная межведомственная рабо-
чая группа при городской комис-
сии для оперативного разбиратель-
ства по  фактам совершенных несо-
вершеннолетними правонаруше-
ний и преступлений, их самоволь-
ных уходов из дома и специализи-
рованных учреждений.

Будет продолжено формирова-
ние муниципальной системы, обе-
спечивающей реагирование на на-
рушение прав каждого ребенка, 
включающей диагностику ситу-
ации, планирование и принятие 
необходимого комплекса мер по 
обеспечению соблюдения прав ре-
бенка и восстановлению нарушен-
ных прав, правовое просвещение 
населения, предоставление реа-
билитационной помощи каждому 
ребенку, ставшему жертвой же-
стокого обращения или преступ-
ных посягательств.

Очень важно держать на кон-
троле и анализировать возмож-
ные причины суицидальных на-
мерений  для активизации рабо-
ты по предотвращению суици-
дального поведения у подростков. 
Обсудить эффективность приме-
нения действующего алгоритма 
действий специалистов системы 
образования после получения ин-
формации о суициде (суицидаль-
ной попытке) обучающегося, вос-
питанника, внести необходимые 
коррективы в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Также мы продолжим разви-
тие служб постинтернатной адап-
тации для выпускников органи-
заций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, профессионального сопро-
вождения замещающих семей.

Вся система работы с детьми 
многогранная и требует постоян-
ной общественной поддержки и 
четкой организации. В этом от-
ношении я благодарю всех, кто в 
этой большой работе участвует и 
отдает силы души и сердца.

общество

 � Большая  
работа 
с детьми  
ведется  
в культурных 
центрах.  
ФоТо:ÎКСеНИяÎУДАЛКИНА
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дела и люди

евгенийÎКИН

Первое организацион-
ное заседание состоя-
лось в день города на 
борту учебного барка 
«Крузенштерн».

– В Архангельске накоплен 
огромный опыт работы по 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, – 
отметила Ирина Орлова, 
заместитель мэра по соци-
альным вопросам. – И сим-

волично, что Совет по взаи-
модействию молодежи мор-
ских и речных портовых го-
родов создан именно в Ар-
хангельске – городе воин-
ской славы, первом порте 
России. Уверена, что совет 
станет действенным орга-
ном, который объединит 
патриотическую молодежь 
страны в деле сохранения 
и развития морских тради-
ций нашего Отечества.

В заседании совета при-
няли участие представите-
ли городов Архангельска, 

Калининграда, Керчи, Сева-
стополя, Мурманска и Мо-
сквы.

По словам декана фа-
культета морской практики 
Керченского государствен-
ного морского технологиче-
ского университета Влади-
мира Попова, совет станет 
организатором историко-
просветительских, патрио-
тических и профориентаци-
онных мероприятий.

– Мы очень рады, что 
пришли в Архангельск на 
«Крузенштерне», – сказал 

Конкурс

архангельск глазами детей
в день рождения архангельска в КЦ «Цигломень» 
прошел конкурс рисунков «символ города». 

Ребята вместе с родителями могли почувствовать себя на-
стоящими художниками, они рисовали на мольбертах. 
Глазами детей символ Архангельска – это белые ромаш-
ки, полянки с цветами, рыба, река с пароходами и, конечно 
же, высотка. Ребята рисовали не только то, что представля-
ют символом Архангельска, но и то, как видят свой люби-
мый город – ярким, солнечным, приветливым. Все рисун-
ки можно увидеть на выставке в фойе культурного центра.

Затем прошла акция «Построй свой город», ребята возво-
дили свой любимый город из белых модулей, а затем рас-
крашивали его в яркие цвета. Город получился большим и 
разнообразным – были здесь старинные замки, современ-
ные высотки и дома в цветах. Все юные художники и архи-
текторы получили призы.

СеменÎБыСТров

в библиотеке имени 
М. в. ломоносова со-
стоялась презентация 
новой книги «Наша 
память как вспышки 
зарниц», посвященной 
журналисту-поискови-
ку Николаю Москвину.

Книгу представила автор-
составитель поэт Татьяна 
Москвина. Эпиграфом к 
книге Татьяна Васильевна 
взяла строки из своего сти-
хотворения: «Снова замер 
над листом, предельно чи-

стым, от ветров и от дождей 
продрог. Разве мог бы стать 
ты журналистом, если б не 
манила даль дорог?!».

В известном энциклопе-
дическом издании «Архан-
гельские журналисты: XX 
век», составленном Викто-
ром Толкачевым, – около 
630 имен. Среди них и имя 
Николая Москвина.

– Энциклопедические 
статьи – это лишь отправ-
ная точка, лишь небольшой 
очерк о биографии и дея-
тельности журналиста. На-
писать отдельную книгу о 
журналисте – дело очень не-
простое. Татьяне Москви-
ной удалось сохранить се-

мейную рукописную книгу 
со стихами, поздравления-
ми и поэтическими обраще-
ниями друзей, собрать вос-
поминания родных и кол-
лег, поэтому теперь «сле-
ды» Николая Евгеньеви-
ча останутся не только «в 
пыльных подшивках», но и 
в отдельном издании, – от-
метил Виктор Толкачев.

На презентации в библио-
теке выступили директор из-
дательского центра «Лоция» 
Тамара Овчинникова, род-
ственница Николая Москви-
на Надежда Рашева, близ-
кий друг Евгений Шарков.

– Те, кто пришли, искрен-
не говорили о журналисте, 

поисковике, преподавателе 
Николае Москвине. И я еще 
раз повторю свои слова: не 
о каждом человеке напи-
шут книгу. Во-первых, не 
всякому дан литературный 
дар, во-вторых, не всякий 
достоин той памяти, кото-
рую хранят люди о челове-
ке. Николаю Москвину по-
везло: о нем вышла книга, 
написанная Татьяной Мо-
сквиной. И я очень рада, 
что память о Николае те-
перь будет не только в серд-
цах людей, его знавших, но 
и в книге, которую могут 
прочитать все, – подели-
лась после встречи Тамара 
Овчинникова.

Наша память как вспышки зарниц

экспедиция

гимназисты побывали  
на соловках
в экспедиции на соловки принимали участие 
ученики пятых, шестых, восьмых классов гимна-
зии № 3, ставшие участниками интересного обра-
зовательно-познавательного проекта «соловки – 
шаг навстречу».

– Большая часть ребят впервые посетила Соловки. Во вре-
мя экспедиции на Соловецкие острова специалистами дет-
ского-образовательного центра «Радуга» проводились с 
учениками тренинги и игры на разные темы. А самое глав-
ное, на мой взгляд, дети открыли для себя интереснейшую 
историю, культуру и природу островов. На память в парке 
школы посадили вместе с местными ребятами дубки. Пер-
вый шаг навстречу Соловецким островов сделан! – подели-
лась Татьяна Мошкова, учитель истории гимназии № 3.

КалендарьÎсобытий

Танцевальный марафон  
для юных читателей
в рамках «летнего марафона» для юных 
читателей сотрудники городской детской 
библиотеки № 1 имени е. с. Коковина про-
вели театрально-танцевальный марафон.

Ребятам и их родителям было предложено станце-
вать зажигательные танцы «Мне море по колено» и 
«Олень». Чтобы танец получился задорным и весе-
лым, в руках у детей были разноцветные помпоны.

Под музыку из известных мультфильмов участни-
ки марафона показывали, как, по их мнению, мог бы 
станцевать Крокодил Гена, Микки Маус, Кощей Бес-
смертный, а остальная аудитория отгадывала, что за 
персонаж выступает перед ними. Для развития фан-
тазии и воображения библиотекари провели с ребя-
тами такие игры, как «Крокодил» и «Море волнуется 
раз». Дети с удовольствием перевоплощались в ска-
зочных и мультипликационных героев, показав себя 
настоящими актерами.

С интересом ребята выполняли задания, отрывая ле-
пестки волшебной ромашки. Кто-то провел свой тан-
цевальный мастер-класс, кому-то досталось разгадать 
названия сказок-перевертышей, а некоторым из ребят 
надо было спеть песню в непривычном стиле.

По завершении марафона все участники получили 
заряд положительных эмоций на весь день и малень-
кий сюрприз.

верьте в себя,  
и все получится
На сцене агКЦ состоялись мастер-классы для 
участников летнего танцевального лагеря 
«Street Style» по hip-hop, house от професси-
онального преподавателя современных тан-
цев александра Мозжухина aka сarl.

Один из лучших танцоров Санкт-Петербурга, побе-
дитель огромного количества баттлов, руководи-
тель школы танца «Глубокие корни» приехал в сто-
лицу Поморья специально для того, чтобы поделить-
ся своим опытом с юными горожанами.

На занятиях Александр познакомил ребят с кра-
ткой историей hip-hop и house, дал базовые элемен-
ты стилей и танцевальных связок, главный акцент 
сделал на импровизацию. Ведь именно фристайл по-
могает раскрыть собственное ощущение стиля, его 
индивидуальность.

– С начала моего знакомства с современными танца-
ми уже прошло 14 лет, и за это время я накопил доста-
точно опыта, что бы начать делиться своими знания-
ми с другими людьми, – рассказал Александр. – Поэ-
тому уже в течение шести лет я занимаюсь преподава-
тельской деятельностью, открываю людям мир танца 
и музыки, поскольку знаю, что любое творчество дей-
ствует на человека удивительным образом, в особен-
ности танец, ведь это движение и знакомство с собой, 
со своими чувствами эмоциями и телом.

– Главное – это уверенность в успехе. Верьте в себя, и 
все получится, – пожелал Александр ребятам, мечтаю-
щим добиться успеха на танцевальной арене. – Обяза-
тельно нужно погрузиться в танцевальную культуру с 
головой, максимально посещать мастер-классы в дру-
гих городах, странах. Это необходимо, чтобы видеть 
танцевальный уровень, чтобы танцевать с людьми, ко-
торые находятся на топовом уровне, знакомиться, об-
щаться, впитывать энергию других мастеров.

Навыки, полученные на мастер-классе Алексан-
дра Мозжухина, архангелогородцы непременно ис-
пользуют в своем гала-представлении, которое со-
всем скоро пройдет в городском парке аттракционов 
«Потешный двор».

лето в формате 3D
Новый проект начал свою работу на про-
спекте чумбарова-лучинского со «дня ин-
дейца», принять участие в котором отважи-
лись настоящие любители приключений.

Ребята соревновались в конкурсе на самое дружное 
племя, на метание дротиков, изготовили маску ин-
дейца и придумали себе необычные имена. Все ради 
того, чтобы отыскать сокровища, спрятанные мно-
го лет назад. Также была оформлена тематическая 
книжная выставка «Таинственный мир индейцев».

– Лето в формате 3D – это победитель конкурса со-
циальных проектов, цель которого – организовать 
досуг детей, находящихся в городе в летний пери-
од. Мы очень надеемся, что этот проект понравит-
ся юным архангелогородцам, – поделилась Любовь 
Беляева, заведующая отделом библиотечного мар-
кетинга библиотеки им. М. В. Ломоносова.

На протяжении оставшихся двух летних месяцев 
библиотека имени Ломоносова организует работу 
летних читальных залов во всех округах.

Воспитать  
будущих патриотов
Сотрудничество: СтолицаÎПоморьяÎсталаÎинициаторомÎсозданияÎСоветаÎ
поÎвзаимодействиюÎмолодежиÎморскихÎиÎречныхÎпортовыхÎгородов

Владимир Попов. – Для на-
ших курсантов очень важ-
но побывать в городе, с ко-
торого начиналась морская 
история России. Это имеет 
большое значение для вос-
питания будущих моряков.

– В Крыму мы планиру-
ем организовать детско-
юношеские лагеря на базе 
нашего училища, – расска-
зал начальник факульте-
та Черноморского высшего 
военно-морского училища 
им. Нахимова Сергей Ива-
нищев. – Будем рады при-
нять в нем ребят из Архан-
гельска.

Как отметила ответствен-
ный секретарь совета, пре-
зидент фонда «Поморье» 
Галина Валова, одним из 
первых мероприятий ста-
нет организация и проведе-
ние слета молодежи в рам-
ках 6 Международного фо-
рума «Во славу флота и От-
ечества!», который пройдет 
в Архангельске 31 августа – 
1 сентября, в дни празднова-
ния 75-летия Северных кон-
воев.

Также города, представ-
ленные в совете, будут уча-
ствовать в фестивале горо-
дов-героев и городов воин-
ской славы «Помним. Гор-
димся. Верим», который 
традиционно проходит в 
столице Поморья в День за-
щитника Отечества.
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дела и люди

СеменÎБыСТров

в течение июня в архан-
гельске были организованы 
и проведены мероприятия, 
направленные на профи-
лактику употребления нар-
котических средств и пси-
хотропных веществ и на 
формирование здорового 
образа жизни.

Специалистами Центра защи-
ты прав несовершеннолетних 
«Душа» проведена уличная ак-
ция среди жителей Исакогорско-
го округа с выдачей информаци-
онных буклетов «Курительные 
смеси – смертельный тупик». В 
ходе акции были распространены 
более 200 буклетов, проведено 17 
консультаций на месте.

Тема буклетов «Курительные 
смеси – смертельный тупик» вы-
брана не случайно. Именно этот 
вид наркотика является самым 
распространенным в Архангель-
ске, и в первую очередь в отдален-
ных от центра города округах. 

Поэтому акция проводилась 
в Исакогорском округе на двух 
площадках – остановки ул. Ма-
гистральная и Затон. Выбор мест 
распространения буклетов был 
обусловлен близким расположе-
нием образовательных учрежде-
ний и мест скопления молодежи.

Целевая группа, на которую в 
первую очередь была направле-
на акция, – молодежь и несовер-

шеннолетние, а также взрослые, 
которые могли быть потенциаль-
ными родителями несовершенно-
летних. 

Основная цель акции – преду-
преждение употребления кури-
тельных смесей среди детей и мо-
лодежи посредством информиро-
вания населения о вреде спайсов, 
а также оказание адресной помо-
щи лицам, столкнувшимся с про-
блемой употребления наркотиче-
ских веществ. 

– Хорошо, что боретесь с нар-
котиками, нужное дело  делаете! 
– сказала специалистам Центра 
одна из жительниц Исакогорско-
го округа.

Во время проведения городской 
акции работал телефон доверия 
по профилактике употребления 
наркотических веществ. Поступи-
ло 2 звонка от жителей города по 
вопросу устройства несовершен-
нолетних в учреждение, 1 звонок 
с благодарностью о проведенной 
уличной акции.

Организаторы мероприятий 
также провели два профилакти-
ческих занятия о последствиях 
употребления психоактивных ве-
ществ (в том числе наркотиче-
ских) с несовершеннолетними из 
семей группы риска по социаль-
ному сиротству. В нем приняли 
участие 33 человека. Также было 
проведено две встречи-суперви-
зии с осужденными, имеющими 
наркотическую зависимость и 
проходящими реабилитацию в ус-
ловиях центра для наркозависи-
мых областной больницы УФСИН.

Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
мэрии Архангельска рассмотре-
ли и выдали направления на кон-
сультацию к врачу-наркологу 55 
несовершеннолетним, привлечен-
ным за административные право-
нарушения, связанные с употре-
блением алкогольной продукции, 
наркотических средств, психоак-
тивных веществ.

Кроме того, они направили в 
13 учреждений профессионально-
го образования информационные 
письма и раздаточные материалы 
антинаркотической направленно-

сти, поступившие из Региональ-
ного управления ФСКН России по 
Архангельской области, для рас-
пространения среди учащихся. В 
Открытой (сменной) школе дан-
ные буклеты выдавались выпуск-
никам школы при получении ими 
аттестатов об образовании. Также 
представители комиссий приня-
ли участие в родительских собра-
ниях в 3-х учреждениях профес-
сионального образования по дан-
ной тематике и в формировании 
группы подростков из числа со-
стоящих на учетах для участия в 
походе в поселок Катунино и игре 

по ориентированию на местности, 
организованной КЦ «Соломбала-
Арт».

Муниципальными учреждения-
ми образования, спорта, культуры 
совместно с молодежными волон-
терскими организациями были 
проведены пробежки «За здоро-
вый образ жизни», чемпионаты 
по стритболу, футболу, пляжному 
волейболу, настольному теннису, 
парусному и рыболовному видам 
спорта, городской спортивно-тех-
нический праздник. Кроме того, 
каждое воскресенье июня работа-
ли танцевальные площадки.

ИванÎНеСТеров

социальные педагоги и пе-
дагоги-психологи городско-
го Центра защиты прав не-
совершеннолетних «душа» 
в рамках летних площадок 
провели для жителей горо-
да профилактические меро-
приятия по борьбе с вред-
ными привычками.

Употребление психоактивных ве-
ществ является глобальной меди-
ко-социальной и экономической 
проблемой, поскольку оказывает 
негативное влияние как на здоро-
вье человека, так и на социально-
экономические основы благопо-
лучия семьи.

Об этом специалисты центра 
«Душа» рассказывали юным 
архангелогородцам, отдыха-
ющим в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в рамках 

программы «Летний калейдо-
скоп».

Продолжалась работа и с теми 
сложными подростками, которые 
состоят на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав, являются воспитанни-
ками центра «Душа».

Благодаря работе специалистов 
большой процент выпускников 
центра вернулись к полноценной 
учебе без употребления психоак-
тивных веществ. Не меньший объ-

ем работы ведется и с семьями 
группы риска.

– За первое полугодие нам 
удалось помочь шести семьям 
справиться с трудной жизнен-
ной ситуацией: найти работу, 
организовать детей, избавить-
ся от алкогольной зависимости. 
Все семьи, с которыми работа-
ют специалисты отделения, на-
ходятся в группе риска по со-
циальному сиротству. Для того 
чтобы помочь им, необходима 

работа многих узких специали-
стов: медицины, загса, системы 
образования, центра занятости 
населения, – отметила Елена 
Мигунова, заведующая отделе-
нием патронажной службы.

По ее словам, в настоящий мо-
мент с 26 семьями продолжается 
работа по решению вопросов се-
мейного неблагополучия. 

Профилактические занятия 
программы «Летний калейдо-
скоп» будут продолжены.

Творчество

Мастер-класс библиотекарей
8 июля в день семьи, любви и верности в 
детской библиотеке № 9 округа Майская 
горка состоялся мастер-класс для юных ар-
хангелогородцев «дружная 7-я».

Дети и их родители  заранее подготовились к этому 
мероприятию и посетили мастер-класс по изготовле-
нию открытки для родных и близких в нетрадицион-
ной технике рисования – «монотипия».

Это такой вид изобразительного искусства, суть 
которого заключается в том, что рисунок наносит-
ся на одну сторону поверхности и отпечатывается на 
другую. Полученное изображение всегда уникально, 
поэтому создать две одинаковых работы невозмож-
но. Получившиеся кляксы можно оставить в перво-
начальном виде или продумать подходящий образ и 
дорисовать недостающие детали.

летний читальный зал 
Центральной городской 
библиотеки им. М. в. 
ломоносова приглаша-
ет горожан заглянуть 
на чумбаровку.

В рамках «Летнего марафо-
на» на проспекте Чумбаро-
ва-Лучинского для детей ра-
ботает творческая мастер-
ская, где учат выполнять 
различные фигурки в тех-
нике оригами.

На выставке, как всегда, 
представлены красочные 
детские книги, которые лю-
бой желающий может спо-
койно полистать или про-
читать, расположившись 
на удобных скамейках пря-
мо тут же.

– Одно удовольствие – 
приходить в летний читаль-
ный зал и ощущать друже-
ское отношение ко всем де-
тям и родителям. Здорово, 
что для детей много всего 
интересного, творческие 
мастерские. Наша София 
очень любит делать подел-
ки руками. И она очень ра-
дуется, когда получается 
необычно и красиво. Спаси-
бо вам за теплый прием, — 
поделилась своими впечат-
лениями мама замечатель-
ной творческой девочки.

Приглашаем всех жите-
лей города на пр. Чумбаро-
ва-Лучинского, где по втор-
никам и четвергам с 11:00 
до 15:00 ждут библиотекари 
Централизованной библио-
течной системы.

Хорошо, что с наркотиками  
боретесь, нужное дело делаете!
Здоровый выбор: вÎмероприятиях,ÎпосвященныхÎМеждународномуÎднюÎборьбыÎсÎнаркоманией,ÎÎ
принялоÎучастиеÎболееÎ18ÎтысячÎчеловек

Избавить детей от вредных привычек
Профилактика: вÎАрхангельскеÎпродолжаютсяÎмероприятияÎпоÎборьбеÎсÎупотреблениемÎпсихоактивныхÎвеществ

Летний читальный зал на Чумбаровке
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в городской черте

СергейÎИвАНов

Подтвердились опасения, 
которые изначально выска-
зывались муниципалитетом, 
о невозможности организо-
вать полноценную работу 
по капремонту жилья в ар-
хангельске в рамках едино-
го для всей области регио-
нального оператора.

В план капремонта, осущест-
вляемого региональным опе-
ратором в Архангельске, на 
2015 год включены только 22 
многоквартирных дома. В них 
проживает 874 человек. Объ-
ем финансирования был опре-
делен в 83,3 миллиона рублей. 
По утверждениям региональ-
ного оператора, сбор средств 
составил только 20 процентов 
от выставленных счетов.

Как пояснили в муниципаль-
ном Информационно-расчет-
ном центре, счета за ноябрь-ян-
варь поступили от регионально-
го оператора только в марте, а за 
февраль-март – только 18 июня. 
При этом муниципалитет строго 
выполняет свои обязательства 
по перечислению средств в ча-
сти оплаты счетов по капремон-
ту муниципальной доли общего 
имущества многоквартирных 

домов. В месяц ИРЦ перечисля-
ет региональному оператору от 
семи до восьми миллионов ру-
блей.

Общая площадь многоквар-
тирных домов в Архангель-
ске составляет 7472,6 тысячи 
квадратных метров. Если вы-
честь из нее площадь аварий-
ного жилья, где за капремонт 
не платят, а также дома, вы-
бравшие спецсчета по капре-
монту, то общее начисление 
по Архангельску в год соста-
вит не менее 400 миллионов 
рублей. Кроме того, в город-
ском бюджете предусмотрено 
132 миллиона на оплату взно-
сов на капремонт муници-
пальной доли жилфонда.

Напомним, что еще в апреле 
прошлого года правительство 
Архангельской области утвер-
дило перечень многоквартир-
ных домов, подлежащих ка-
питальному ремонту в Архан-
гельске. В него было включе-
но 3,8 тысячи домов. Однако 
80 процентов из них по данно-
му решению подлежат ремон-
ту после 2038 года. Именно та-
кой подход к формированию 
программы капремонта по Ар-
хангельску и приводит в ко-
нечном счете к тому, что соб-
ственники квартир не хотят 
оплачивать счета по ремон-
там, который запланирован 
через 20 с лишним лет.

вÎрабочемÎрежиме

жилье 
готовят к зиме
главный инженер архгор-
теплосетей – структурного 
подразделения ТгК-2 григо-
рий Паламар сообщил, что 
ремонтные работы ведутся 
по графику.

По словам и. о. главного инженера 
ОАО «Архоблэнерго» Олега Дахи-
на, в режиме ГВС работают 22 ло-
кальных котельных. Ведутся регла-
ментные ремонтные работы.

– Однако просроченная задол-
женность ТГК-2 на сегодня состав-
ляет 149 миллионов рублей. Эти 
средства очень необходимы нам 
для продолжения ремонтных ра-
бот, – подчеркнул Олег Дахин.

По данному вопросу мэр Виктор 
Павленко обратился с письмом к 
губернатору Игорю Орлову. Так-
же по поручению градоначальника 
в суд подан иск о понуждении ор-
ганизации, эксплуатирующей ко-
тельные в п. Затон и микрорайоне 
ЛДК-4, обеспечить подачу горячей 
воды жителям. ООО «ТЭ-ПАК» возо- 
бновил работу котельных.

Как отметил директор департа-
мента городского хозяйства Вла-
димир Плюснин, была проведе-
на выездная проверка котельных 
в поселке 25-го лесозавода, в Иса-
когорке на улице Клепача и в по-
селке Лесная речка.

Продолжается подготовка жи-
лых домов к зимнему периоду. В 
настоящее время, по данным глав 
администраций округов, работы 
по подготовке к отопительному 
периоду завершены в 166 домах.

22-ю школу  
обновляют
в школе № 22 приступили к 
выполнению ремонтных ра-
бот. К сентябрю здесь пол-
ностью заменят цокольное 
перекрытие основной части 
здания.

Здание 22-й школы построено в 40-х 
годах прошлого века. В 2014 году в 
здании школы был проведен кос-
метический ремонт, полностью от-
ремонтирован кабинет математи-
ки и обновлен актовый зал.

Но в ходе проведения ремонта 
буфета было выявлено, что пол 
начал «гулять». Как оказалось, не-
сущие балки прогнили. Была про-
ведена экспертиза конструкций 
и разработан проект капремонта 
этой части здания.

Сейчас ремонтная бригада при-
ступила к выполнению работ.

– Ремонт цокольного перекры-
тия производится в основной части 
здания: в коридоре, буфете и каби-
нетах, расположенных на первом 
этаже школы, – рассказала дирек-
тор школы Ольга Уткина.

Но на этом ремонтные работы 
в школе не заканчиваются. До на-
чала учебного года планирует-
ся произвести косметический ре-
монт в учебных кабинетах.

деньги 
для соцсферы
Мэр архангельска виктор 
Павленко выделил из город-
ского бюджета средства на 
ремонт средней школы  
№ 93. На эти деньги обновят 
кровлю здания.

Также дополнительные средства 
получат детский сад № 131 «Раду-
га» – на замену канализации в зда-
нии и школа № 26 – на приобрете-
ние электрической плиты для сто-
ловой.

Дома ремонтировать 
не будут
Ситуация: региональныйÎоператорÎпоÎкапремонтуÎофициальноÎуведомилÎмэриюÎÎ
оÎтом,ÎчтоÎреализацияÎпрограммыÎпоÎкапремонтуÎобщедомовогоÎимуществаÎÎ
многоквартирныхÎжилыхÎдомовÎвÎАрхангельскеÎприостановленаÎсÎ18Îиюня

СеменÎБыСТров

и хотя купание в северной 
двине запрещено, в архан-
гельске будут развернуты 
семь спасательных постов 
в наиболее посещаемых 
местах отдыха в прибреж-
ной зоне.

Городской Центр граждан-
ской защиты развертывает два 

поста в Соломбале на берегу 
реки Кузнечиха в районе ули-
цы Советской и на берегу Се-
верной Двины на улицы Уриц-
кого. Также для обеспечения 
их работы будет привлекать-
ся спасательный катер «Архан-
гельск». Центральная спаса-
тельная станция будет разме-
щена на рекреационной зоне 
набережной Северной Двины 
в районе дома № 110. СеверОС-
ВОД развернет два поста на о. 
Краснофлотский и во взаимо-

действии с ГЦГЗ – в округе Ва-
равино-Фактория в районе ул. 
Русанова. Силами Арктическо-
го комплексного центра МЧС 
пост будет развернут в поселке 
14-го лесозавода.

Поэтому специалисты Город-
ского центра гражданской за-
щиты напоминают, что в целях 
безопасности людей, охраны 
их жизни и здоровья на водных 
объектах общего пользования, 
расположенных на территории 
Архангельска, купание запреще-

но. В местах массового отдыха 
граждан будут установлены 88 
знаков безопасности «Купание 
запрещено».

В городских учреждениях об-
разования проводится разъясни-
тельная работа среди детей по 
безопасности на воде, информа-
ционные материалы о правилах 
поведения на водных объектах 
размещены на стендах админи-
страций городских округов, ор-
ганизовано распространение па-
мяток среди горожан.

Власти установят знаки  
«Купание запрещено»
Безопасность: НаÎберегуÎСевернойÎДвиныÎдействуетÎсемьÎспасательныхÎпостов

СергейÎИвАНов

в мэрии архангельска состо-
ялось заседание конкурсной 
комиссии, по итогам которо-
го были определены побе-
дители третьего в этом году 
конкурса социально значи-
мых проектов для осущест-
вления территориального 
общественного самоуправ-
ления.

Всего на рассмотрение конкурс-
ной комиссии поступило 10 зая-
вок. Четыре проекта представил 
ТОС «Кемский».

Победителями были призна-
ны все 10 проектов. На их реа-
лизацию из средств городского 
бюджета будет направлено бо-
лее полутора миллионов рублей.

ТОС «Кемский» проведет ра-
боты по восстановлению дре-
нажно-ливневой канализации 
по ул. Суханова между домами 
№ 14 и № 17, № 20 и № 25, а так-
же от дома № 13 на улице Южной 
до дороги и на улице Линейной 
между домами № 2 и № 8.

Кроме того, активисты этого 
ТОС получили средства на при-
обретение акустического обору-
дования и костюмов для массо-
вых культурных мероприятий.

В ТОС «Теснанова» будет обо-
рудована детская площадка, а 
также благоустроена зона отды-
ха.

Активисты ТОС «Кузнечев-
ский лесозавод» на средства 
гранта устроят дренажную кана-
ву в районе жилых домов № 35 и 
№ 37 по улице Мудъюгская.

ТОС «Лесной порт» также по-
лучил средства на устройство 
дренажной канавы. Кроме того, 
появятся пешеходные тротуа-
ры на улице Юнг ВМФ от жило-
го дома № 4 до жилого дома № 8.

ТОС «Краснофлотский» зай-
мется благоустройством зоны 
отдыха на острове Краснофлот-

ский, а ТОС «Первый» – благоу-
стройством и восстановлением 
пешеходных дорожек на терри-
тории парка, сводом аварийных 
деревьев в округе Майская Гор-
ка.

– Мы готовы поддерживать 
общественные инициативы, на-
правленные на решение острых 
и социально важных проблем го-
рода, выделяя из городского бюд-
жета средства на реализацию по-
добных проектов и оказывая всю 
необходимую организационную и 
правовую поддержку активным и 
неравнодушным горожанам, – за-
явил мэр Архангельска Виктор 
Павленко.

ТОСы займутся благоустройством города
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в городской черте

евгенийÎзАвоЛьСКИй

во всех округах закончен 
первый этап покоса травы. 
Прошли покосы в Маймак-
санском, исакогорском и 
Цигломенском округах. все-
го было скошено порядка 96 
тысяч квадратных метров. в 
Майской горке скосили 105 
тысяч квадратных метров 
травы. Такую же площадь 
газонов привели в порядок и 
в северном округе.

Масштабные работы по благоу-
стройству прошли в Ломоносов-
ском и Октябрьском округах. Об-
щая площадь скошенной травы в 
обоих округах составила 500 тысяч 
«квадратов». Кроме того, были вы-
сажены цветы, отремонтированы 
скамейки и покрашены урны. Об 
этом шла речь на общегородской 
планерке.

В Соломбальском округе было 
приведено в порядок 128 тысяч 
квадратных метров территории 
общего пользования, в округе Ва-
равино-Фактория – 154 тысячи 
квадратных метров газонов.

В Соломбальском и Северном 
округах подрядные организации 
исправляют выявленные недоче-
ты. Ведется подготовка ко второму 
этапу покоса. За весь летне-осен-
ний период планируется выкосить 
порядка 3,5 миллиона квадратных 
метров газонов. Еще 500 тысяч ква-

«водоканал»  
устранил дефекты
в течение прошлой недели ре-
монтные бригады МуП «во-
доканал» устранили семь по-
вреждений на водопроводных 
сетях диаметром 50-150 мм.

В результате восстановлено водо-
снабжение в 9 домах на пр. Ломоно-
сова, 216, 222/1, ул. Театральная, 53, 
ул. Воскресенская, 95/1, ул. Чкалова, 
4, 6, 8, пр. Новгородский, 183, пр. Чум-
барова-Лучинского, 52.

Также бригады «Водоканала» вы-
полнили работы по снятию подпоров 
канализации по 250 адресам.

Июльские покосы, аварийные деревья 
и исполнительные энергетики
Планерка: главыÎадминистрацийÎокруговÎдоложилиÎоÎходеÎработÎпоÎблагоустройствуÎтерриторий

в поселке затон и микрорайоне 
лдК-4 возобновлено горячее водо-
снабжение

После предпринятых мэрией Архангель-
ска мер ООО «ТЭПАК», эксплуатирующее 
котельные в поселке Затон и микрорайо-
не ЛДК-4, возобновило подачу горячего 
водоснабжения в 48 жилых домов и объек-
ты соцсферы.

После проведения гидравлических ис-
пытаний данных котельных ООО «ТЭ-
ПАК» не возобновило подачу горячей 
воды потребителям.

По распоряжению мэра Виктора Пав-
ленко департамент горхозяйства напра-
вил обращение в прокуратуру Архангель-

ска о принятии соответствующих мер со 
стороны надзорного органа. 

В адрес организации, эксплуатирую-
щей котельные, было направлено требо-
вание о рассмотрении варианта передачи 
котельных более надежному арендатору 
либо на безвозмездной основе муниципа-
литету. 

Также мэрия Архангельска обратилась 
в суд с исковым заявлением о понужде-
нии ООО «ТЭПАК» восстановить горячее 
водоснабжение объектов, запитанных от 
котельных по ул. Речников, 1, стр. 4 и ул. 
Лесозаводская, 25.

В итоге к 3 июля горячее водоснабже-
ние было восстановлено в полном объе-
ме.

Мэрия помогает  
погорельцам
Мэр архангельска виктор Павлен-
ко из резервного фонда муници-
палитета выделил средства семи 
семьям. их имущество пострада-
ло в результате возгораний в до-
мах № 2, корпус 3 на улице сев-
строй и № 24 на Пограничной.

Также материальную помощь получит 
семья из четырех человек, пострадав-
шая в результате пожара в доме по адре-
су: улица Октябрят, 4, корпус 2. За счет 
резервного фонда мэрии помогут и пого-
рельцам из дома № 112, корпус 1 на про-
спекте Советских Космонавтов.

Горячая вода в домах горожан

дратных метров травы будет выко-
шено подрядчиками по содержа-
нию дорог. Так, МУП «Архкомхоз» 
уже выполнил работу на площади 
65 тысяч «квадратов».

В Северном округе продолжает-
ся обустройство тротуаров. По по-
ручению мэра Архангельска Вик-
тора Павленко администрация 
проработала вопрос устройства 
пешеходной дорожки.

– Уже найден подрядчик, кото-
рый сделает тротуар по нечетной 
стороне улицы Химиков от новой 
остановки до улицы Кировской, – 
сообщил Игорь Трофимов, глава 
Северного округа.

В свою очередь градоначальник 
обратил внимание глав админи-
страций на то, что в перечень ра-
бот по благоустройству входит и 
свод аварийных деревьев.

– Сломанные ветром ветки мо-
гут создавать реальную опас-
ность для жизни и здоровья горо-
жан. Поэтому огромная просьба 
оперативно решать вопросы по 
своду аварийных деревьев, – ска-
зал мэр Виктор Павленко.

Другой актуальный вопрос – 
подготовка к зиме. О ситуации 
мэру доложили руководители 
ресурсоснабжающих организа-
ций.

Как рассказал главный инже-
нер Архгортеплосетей – струк-
турного подразделения ТГК-2 
Григорий Паламар, после про-
ведения плановых ремонтных 
работ возобновляется горячее во-
доснабжение в 105 домах, в рай-

онах, ограниченных: пр. Обвод-
ный канал (от ул. Гайдара) – ул. 
Выучейского – ул. Нагорная – ул. 
Гайдара; пр. Обводный канал (от 
ул. Логинова) – ул. Попова – пр. 
Советских Космонавтов – ул. Ло-
гинова (включая дома по ул. Ло-
гинова, 24, 24, корпус 1, пр. Об-
водный канал, 67); пр. Обводный 
канал (от ул. Воскресенской) – 
ул. Володарского – пр. Советских 
космонавтов – ул. Воскресен-
ская (кроме дома по пр. Совет-
ских Космонавтов, 72); ул. Тимме 
(от ул. Воскресенской) – ул. 23-й 
Гвардейской Дивизии – ул. Ша-
балина – ул. Воскресенская.

На семь дней ТГК-2 отключила 
горячее водоснабжение в 305 до-
мах Северного округа и 122 домах в 
районе, ограниченном ул. Тимме – 
ул. Урицкого – пр. Обводный канал 
– ул. Шабалина – ул. 23-й Гвардей-
ской Дивизии – ул. Тимме – ул. Вос-
кресенская – пр. Дзержинского; ул. 
Воскресенская – ул. Нагорная – ул. 
Гагарина – пр. Дзержинского; ул. 
Гагарина – ул. Розинга – ул. Тыко 
Вылки – пр. Обводный Канал – пр. 
Дзержинского.

– В соответствии с утвержден-
ным графиком мы отключаем 
районы, ремонтируем наши те-
плотрассы и после завершения ре-
монта вновь включаем горячее во-
доснабжение, – отметил Григорий 
Паламар. – В субботу перекрыли 
движение и начали замену боль-
шого участка теплотрассы диа-
метром 1000 мм на пр. Дзержин-
ского. Необходимые для выполне-
ния работ материалы закуплены в 
полном объеме. Работы проводят-
ся усиленном режиме, в том числе 
и в выходные дни. Стараемся сде-
лать все, чтобы быстрее возобно-
вить движение, – подчеркнул Гри-
горий Паламар.

Как подчеркнул Виктор Пав-
ленко, технические службы ТГК-2  
смогли найти необходимые реше-
ния, которые изначально пред-
лагала мэрия Архангельска, при 
этом работы на проспекте Дзер-
жинского будут проходить без от-
ключения домов от горячей воды.

Напомним, что мэрия Архан-
гельска настаивала на том, что 
весь ремонт сетей, выполняемый 
с земляными работами, должен 
проводиться на основании догово-
ра, гарантирующего соблюдение 
нормативных сроков ограниче-
ния коммунальных услуг и после-
дующее полное благоустройство 
территории.

В итоге принципиальная пози-
ция муниципалитета принесла 
положительный результат. Во-
первых, ТГК-2 существенно уско-
рила закрытие ордеров на разры-
тия и выполнение работ по восста-
новлению благоустройства, вклю-
чая асфальтирование участков 

поврежденного покрытия дорог. 
Во-вторых, в Архангельск опера-
тивно поступили необходимые 
материалы для ремонта тепло-
трасс. И в-третьих, подрядная ор-
ганизация ТГК-2 заключила с мэ-
рией договоры, гарантирующие 
соблюдение сроков проведения 
работ и полное восстановление 
благоустройства после разрытий.

Также мэр Виктор Павленко от-
метил, что в настоящее время на-
чинается ремонт в муниципаль-
ных учреждениях социальной 
сферы.

– Я прошу руководителей про-
фильных департаментов и управ-
лений синхронизировать работы 
по ремонту систем отопления в 
зданиях с плановыми отключени-
ями горячей воды с тем, чтобы за-
тем специально не отключать от-
дельные объекты, – сказал градо-
начальник.

По информации главного инже-
нера ОАО «АрхОблэнерго» Олега 

Дахина, локальные котельные 
работают в штатном режиме. С 3 
июля в режиме ГВС работают две 
ведомственных котельных ООО 
«ТЭПАК» в поселке Затон и ми-
крорайоне ЛДК-4.

– Сегодня для выполнения пла-
нового ремонта остановлена ко-
тельная поселка Лесная речка 
– нижний городок. Также под-
рядные организации продолжа-
ют работы на других котельных, 
– отметил Олег Дахин. – Однако 
соблюдение графика ремонта ко-
тельных находится под вопросом. 
Причина – задолженность ТКГ-2, 
которая составляет 240 миллио-
нов рублей.

Мэр Архангельска Виктор Пав-
ленко поручил направить соот-
ветствующие письма в адрес ге-
нерального директора ТГК-2 и 
управляющего директора в Ар-
хангельске с тем, чтобы задол-
женность была погашена в макси-
мально короткие сроки.

 �  За весь 
летне-осен-
ний период 
плани-
руется 
выкосить 
порядка 3,5 
миллиона 
квадратных 
метров 
газонов.  
ФоТо:ÎПреСС-СЛУжБАÎ
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СергейÎИвАНов

выставка основана на мате-
риалах книги «Путешествие 
жана соважа в Московию в 
1586 году», посвященной 
первому документально за-
фиксированному появлению 
француза в россии. 

Автор издания и одноименной вы-
ставки – Бруно Виане, предста-
витель Центра арктических ис-
следований Франции, преподава-

тель Французского лицея имени 
А. Дюма в Москве.

– 429 лет тому назад французы 
вновь прибыли в столицу Поморья, 
– отметила Ирина Орлова, заме-
ститель по социальным вопросам. – 
Благодаря таким событиям, таким 
выставкам, которые открываются 
все чаще в краеведческом музее, 
архангелогородцы познают свою 
историю, каким было значение го-
рода для Российского государства. 
Эта выставка еще раз подтвержда-
ет, что Архангельск – это не окраи-
на, а начало России.

Полярный исследователь 16 
века Жан Соваж побывал в Ар-
хангельске в конце июня 1586 
года. Есть весомые основания по-
лагать, что именно после этого 
визита между Россией и Франци-
ей завязались дипломатические и 
торговые отношения.

Профессор Французского лицея 
в Москве, писатель и историк Бру-
но Виане неоднократно бывал в 
Архангельске. В 2007 году в столи-
це Поморья впервые узнал о море-
плавателе Жане Соваже из Дьеп-
па, который был первым францу-

зом, посетившим Архангельск. В 
2012 году господин Бруно Виане 
издал книгу «Путешествие Жана 
Соважа в Московию в 1586 г.».

Как отметил инициатор выстав-
ки Бруно Виане, «Записи» Жана 
Соважа до недавнего времени 
были практически неизвестны и 
не являются популярным истори-
ческим источником.

– На выставке представлены ма-
териалы, рассказывающие о той 
исторической эпохе, а также уни-
кальные карты того времени и, ви-
димо, первый русско-французский 

словарь из 600 слов, составленный 
Жаном Соважем во время пребы-
вания на русской земле, – сказал 
господин Виане. – Однако записки 
Жана Соважа имеют колоссальное 
историческое значение. Он первым 
из иностранцев описал крепость 
Архангельска. А упоминание в его 
записках таможни стало основани-
ем для празднования дня рождения 
таможенной службы России.

Выставка «Путешествие Жана 
Соважа в Московию в 1586 году» 
будет работать в Гостиных дворах 
до конца лета.

По следам Жана Соважа
Надо увидеть: вÎисторико-архитектурномÎкомплексеÎ«АрхангельскиеÎгостиныеÎдворы»ÎсостоялосьÎоткрытиеÎÎ
передвижнойÎрусско-французскойÎвыставкиÎ«ПутешествиеÎжанаÎСоважаÎвÎМосковиюÎвÎ1586Îгоду»

СеменÎБыСТров

12 июля, в день святых 
первоверховных апо-
столов Петра и Павла, 
в архангельской Ново-
двинской крепости со-
стоится праздник. Этим 
праздником продол-
жается возрождение 
традиции, заложенной 
еще в 1702 году Пе-
тром I.

313 лет назад в этот день – 
день тезоименитства Петра I  
– архиепископ Холмогор-
ский и Важский Афана-
сий в присутствии царя, его 

сына и многочисленных го-
стей освятил храм, возве-
денный во имя Святых апо-
столов Петра и Павла. Тор-
жественная литургия завер-
шилась ружейным и пушеч-
ным салютом и празднич-
ным пиршеством. С тех пор 
в течение 175 лет этот празд-
ник ежегодно собирал в кре-
постном храме и у стен кре-
пости многие сотни горо-
жан.

В 2012 году инициативой 
Архангельского краеведче-
ского музея стало возрожде-
ние этой традиции, которую 
с большим энтузиазмом под-
держали местные жители, а 
также власти города и обла-
сти.

12 июля в Архангель-
ской Новодвинской крепо-
сти пройдут праздничные 
мероприятия: у поклонно-
го креста, возведенного на 
месте, где находился храм, 
состоится праздничный 
молебен, на площадке пе-
ред Двинскими воротами 
крепости для гостей празд-
ника выступят приглашен-
ные артисты. Сотрудники 
музея проведут виктори-
ну по истории крепости, 
по итогам которой победи-
телей ожидают памятные 
призы. Все желающие смо-
гут отправиться на неболь-
шую ознакомительную 
экскурсию по территории 
памятника.

– Новодвинская крепость  
– одно из святых мест воин-
ской славы нашего Отече-
ства, – подчеркнул мэр Ар-
хангельска Виктор Пав-
ленко. – В 1701 году здесь 
была одержана первая мор-
ская победа России, а в 1702 
году здесь в присутствии 
Петра I была освящена цер-
ковь во имя святых Петра и 
Павла. Поэтому многое идет 
от веры, и возрождение кре-
пости как памятника духа 
русских воинов очень важ-
но. Кроме того, здесь живут 
люди, ситуация в поселке 
непростая, я часто здесь бы-
ваю, общаюсь с людьми. И 
для города очень важно, что-
бы возрождение Новодвин-
ской крепости стало «точкой 
роста» для всего острова: 
чтобы создавались рабочие 
места, приезжали туристы, 
развивалась соответствую-
щая инфраструктура, в том 
числе на благо местных жи-
телей. Мэрия Архангельска 
заинтересована в сотруд-
ничестве с краеведческим 
музеем в реализации ком-
плексной программы, кото-
рая даст новую жизнь Ново-
двинской крепости.

Праздник крепости
Событие: 12ÎиюляÎлегендарнаяÎНоводвинкаÎбудетÎвстречатьÎгостей

 � Все желающие смогут отправиться на небольшую  
ознакомительную экскурсию по территории памятника. ФоТо:ÎИвАНÎМАЛыгИН

образование

Пересдать егЭ  
можно в сентябре
архангелогородцы, не прошедшие гиа или 
получившие неудовлетворительные результа-
ты более чем по одному обязательному учеб-
ному предмету, а также выпускники прошлых 
лет, изъявившие желание пересдать русский 
язык и (или) математику профильного уров-
ня для улучшения результатов, смогут попро-
бовать свои силы в сентябре.

В столице Поморья пересдать Единый государствен-
ный экзамен можно будет по следующему расписа-
нию:

26 сентября (суббота) – ЕГЭ по математике базо-
вого уровня, ЕГЭ по математике профильного уров-
ня;

29 сентября (вторник) – русский язык;
9 октября (пятница) – ЕГЭ по математике базово-

го уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, 
русский язык.

Государственный выпускной экзамен пройдет по-
вторно:

26 сентября (суббота) – по математике;
29 сентября (вторник) – по русскому языку;
9 октября (пятница) – по математике и русскому 

языку.

Конференция педагогов
в конце августа в областном центре старту-
ет традиционное  для педагогического со-
общества мероприятие – августовская кон-
ференция руководящих и педагогических 
работников.

В этом году тема конференции: «Формирование гиб-
ких и эффективных механизмов развития муници-
пальной системы образования в современных усло-
виях».

Пленарное заседание конференции состоится 27 ав-
густа в школе № 45.

Также в рамках конференции будут работать сек-
ции для различных категорий педагогических работ-
ников. Секционные площадки организуют на базе 
муниципальных школ и детсадов со 2 по 18 сентября.

У поклон-
ного кре-

ста, возведенно-
го на месте, где 
находился храм, 
состоится празд-
ничный молебен
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Конкурс

Школьный мир – 
моя судьба
вÎАрхангельскеÎвыбралиÎÎ
лучшихÎучителей
СергейÎИвАНов

Подведены итоги конкурса на полу-
чение денежного поощрения среди 
учителей в рамках реализации при-
оритетного национального проекта 
«образование» в 2015 году.

По результатам федерального конкурса луч-
шим учителем стала Валерия Кузнецова, 
преподаватель информатики и ИКТ гимназии 
№ 3 имени К. П. Гемп.

– Это наш общий успех гимназии, успех ее 
воспитанников, стремящихся быть на шаг впе-
реди в освоении современных информацион-
ных технологий и их возможностей, – подели-
лась Валерия Кузнецова. – Я благодарю всех, 
кто оценил наш труд. Но впереди еще много 
работы, ведь сегодня информатизация уверен-
но завоевывает жизненное пространство, ча-
сто школьники осваивают мир современной 
техники быстрей, чем взрослые. И нам, учите-
лям, необходимо быть на самой вершине вне-
дрения новых возможностей использования 
информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательном процессе. Только гра-
мотное и эффективное взаимодействие учите-
лей и учеников, подкрепленное новыми знани-
ями, может дать свои позитивные плоды. 

Среди победителей областного конкурса – 
учитель иностранного языка школы № 8 Ма-
рина Вешнякова, учитель математики шко-
лы № 43 Анна Квашнина, учитель истории и 
обществознания гимназии № 6 Лариса Коры-
халова, учитель русского языка и литературы 
гимназии № 6 Марина Крюкова, учитель на-
чальных классов школы № 37 Валентина Са-
довина, учитель информатики школы № 51 
имени Ф. А. Абрамова Маргарита Фатхул-
лина и учитель начальных классов гимназии  
№ 25 Светлана Заболоцкая.

– Я стала учителем, потому что всегда это-
го хотела. Я остаюсь учителем, потому что 
школьный мир – мой мир, моя судьба и мое 
счастье! Люблю учиться, постоянно узнавать 
что-то новое, заниматься исследовательской 
деятельностью, люблю путешествия – это воз-
можность познать новое, люблю музыку, чте-
ние, люблю заниматься физкультурой. И хочу, 
чтоб такими же были мои ученики, – подели-
лась Светлана Заболоцкая.

Творчество

летний марафон  
в Цигломени
в Цигломени, как и в других окру-
гах города, в рамках муниципальной 
программы «семья и дети архангель-
ска (2013 – 2015 годы)» проходит 
летний марафон. Мероприятия мара-
фона рассчитаны на ребят всех воз-
растов.

– В рамках Летнего марафона в культурном 
центре «Цигломень» на протяжении всего 
лета будут проходить программы для школь-
ников – это творческие мастер-классы, тур-
ниры по настольным играм, тематические 
квесты, игровые программы и конкурсы, – 
рассказала Мария Попова, заместитель ди-
ректора по творческой деятельности. – Все 
мероприятия проходят для ребят Цигломен-
ского округа совершенно бесплатно, каждый 
желающий сможет научиться делать свои-
ми руками сувениры, открытки, подарки для 
близких, провести время летних каникул ин-
тересно и с пользой.

Первый мастер-класс состоялся 1 июля, его 
проводили студенты колледжа культуры и ис-
кусства. Ребята, которые приняли участие в 
мастер-классе, научились делать оригиналь-
ные открытки, украшенные красивыми банти-
ками, надписями и цветными фигурками.

СеменÎБыСТров

в исакогорской библи-
отеке № 12 состоялось 
мероприятие для юных 
читателей, на котором 
они смогли узнать исто-
рию возникновения 
имени родного города.

Библиотекари муниципаль-
ной Исакогорской библиоте-
ки № 12 рассказали юным чи-
тателям о том, что название 
нашего города произошло от 
слова «Архангел». Исследова-
тели связывают с существо-
ванием на мысе Пур-Наволок 
Михайло-Архангельского мо-
настыря, давшего Архангель-
ску жизнь. И это гордое имя 
столицы Поморья существу-
ет уже 431 год. Даже несмо-
тря на моду на переименова-
ние городов, которая была в 
советские времена.

Большой интерес дети про-
явили к названиям, которые 
предлагались в качестве но-

вого имени для столицы По-
морья: Ломоносовск, Двино-
морск, Краснодвинск, Бело-
морск, Североград, Сталин-
порт, Лесопильск, Лесод-
винск, Красный лесопиль-

щик, Михеевск, Полярд-
винск.

Затем библиотекари поде-
лились с юными участника-
ми мероприятия знаниями 
об официальной символи-

ке Архангельска. Все вместе 
они обсудили, что же значит 
главный опознавательный 
знак города – герб, на кото-
ром изображен летящий Ар-
хангел Михаил в синем одея-
нии с огненным мечом и щи-
том, побеждающий черно-
го дьявола. По классической 
версии Архангел символизи-
рует русское воинство, побе-
ду сил добра над силами зла.

В заключительной части 
беседы ребята узнали о том, 
что в 2002 году перед зданием 
Архангельской и Холмогор-
ской епархии была установ-
лена бронзовая скульптура 
Архангела Михаила – покро-
вителя и защитника города, 
а на площади Профсоюзов, 
рядом с Морским-речным 
вокзалом, завершается стро-
ительство Михаило-Архан-
гельского кафедрального со-
бора. 

Все это еще раз подчерки-
вает значимость имени наше-
го города и его небесного по-
кровителя.

ИванÎНеСТеров

детский сад № 10 «род-
ничок» с 2006 года яв-
ляется окружным ре-
сурсным центром 
Майской горки.

Основная цель работы ОРЦ – 
совершенствование профес-
сиональной компетенции 
руководящих и педагогиче-
ских работников восьми дет-
ских садов округа и детсада, 
входящего в структуру шко-
лы № 95 (всего 242 педаго-
га). Также центр координи-
рует деятельность садиков, 
чтобы оперативно внедрять 
инновационный опыт рабо-
ты по актуальным направ-
лениям.

Проектная деятельность в 
детсаду, разнообразие форм 
взаимодействия с родителя-
ми (законными представите-
лями) в условиях стандарти-
зации образования, система 
наставничества в дошколь-
ной организации – приори-
тетные направления работы 
ОРЦ.

Все дошкольные организа-
ции активно включены в се-
тевое взаимодействие. Пять 
садиков имеют статус струк-
турных элементов сетевой 
модели.

Детсад № 6 «Олененок» ре-
ализует проект «Методиче-
ское сопровождение педаго-
гов по нравственно-патри-
отическому воспитанию на 
основе культурно-истори-
ческого наследия Русского 
Севера», работая в статусе 
опорного учреждения систе-
мы образования города уже 
не один год.

Детсад № 112 «Гвоздичка», 
успешно реализовав проект 
по методическому сопрово-
ждению педагогов «Органи-
зация физкультурно-оздоро-
вительной работы в детсаду», 
уже второй год функциониру-
ет в статусе базового учреж-
дения.

С 2014 года в составе ОРЦ 
есть три демонстрационных 
площадки системы образова-
ния Архангельска:

Так, например, детсад № 7 
«Семицветик» сопровождает 
педагогов города по направ-
лению «Физическое развитие 
детей дошкольного возраста». 
Детсад № 104 «Росточек» углу-
бленно работает по направле-
нию «Речевое развитие детей 
дошкольного возраста», дет-
сад № 116 «Загадка» трансли-
рует опыт работы по направ-
лению «Художественно-эсте-
тическое развитие детей до-
школьного возраста».

Воспитатели и специали-
сты детских садов округа ра-
ботают в разнообразных ме-
тодических объединениях: 
познавательное развитие до-
школьников (на базе детса-
да № 186 «Веснушка»), совре-
менные подходы взаимодей-
ствия с родителями (на базе 
детсада № 10 «Родничок»), 
сопровождение педагогов 
детских садов по внедрению 
стандартов дошкольного об-

разования в образовательные 
отношения (на базе детсада 
№ 6 «Олененок»).

Неотъемлемой частью ра-
боты ОРЦ является работа 
школы молодого педагога 
«Школа роста». Она помога-
ет молодым педагогам в про-
фессиональном становлении, 
личностном росте и повыше-
нии мотивации. В рамках ра-
боты «Школы роста» в окру-
ге организована работа кон-
сультативного и практиче-
ского годичных семинаров, 
панорамы мастер-классов, 
ежегодно проводится кон-
курс профессионального ма-
стерства «СТУПЕНИ – стань 
творческим успешным педа-
гогом, если нельзя иначе».

Детсады округа Майская 
Горка активно сотрудни-
чают с детской библиотеки  
№ 9, Архангельским центром 
социального обслуживание 
«Вдохновение», музейным 
комплексом «Малые Коре-
лы», Центром техническо-
го творчества, САФУ имени  
М. В. Ломоносова, Архангель-

ским педагогическим кол-
леджем.

В ОРЦ издается ежемесяч-
ный информационно-педаго-
гический бюллетень «Май-
ская Горка: дела воспита-
тельные», ежегодно создает-
ся сборник и медиасборник 
методических материалов 
для педагогов округа.

В Майской Горке ведется 
активная работа с семьями 
воспитанников, ОРЦ систе-
матически организует и про-
водит конкурсы, как спортив-
ные, так и творческие. Тради-
ционными стали такие яркие 
мероприятия, как акция-при-
зыв «Дети за мир!», фестиваль 
«Мой любимый детский сад!», 
выставки творческих работ.

Не оставлены без внима-
ния и семьи, дети которых 
не посещают детский сад. В 
округе функционируют 11 
групп для детишек от полу-
тора до трех лет, консульта-
тивный пункт для родителей 
«Лекотека» и секция по пла-
ванию для детей пяти-семи 
лет «Осьминожки».

Школа роста  
педагога
Опыт: ДетсадÎ№Î10Î«родничок»Î–ÎокружнойÎресурсныйÎцентрÎМайскойÎгорки

Что в имени твоем, Архангельск?

Событие: 12ÎиюляÎлегендарнаяÎНоводвинкаÎбудетÎвстречатьÎгостей
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территория творчества

АннаÎСИЛИНА

организаторы изначально окрестили его фести-
валем-перезагрузкой, начинающим новый виток 
истории уличных театров в столице Поморья. На 
различных площадках архангелогородцев радо-
вали своим мастерством артисты из россии,  
дании, бельгии, Франции, испании, Польши,  
великобритании.

Фестивальных завсегдатаев в этот раз было всего два – 
польский театр «КТО» и испанские парикмахеры «Sienta 
la Cabeza», остальные новички. Впрочем, еще один коллек-
тив – «Batida» из Дании – был в Архангельске на самом пер-
вом фестивале в 1990 году. Более того, именно здесь начи-
нался его творческий путь. В этом году театр «Batida» при-
ехал в Архангельск во второй раз, чтобы отметить здесь 
свое 25-летие.

«Batida» рассказывает историю, разворачивающуюся на 
свадьбе, когда гости и музыканты оркестра, приглашен-
ные аккомпанировать, уже собрались, а жениха с невестой 
еще нет. Время идет, музыканты готовы работать, а моло-
дые как в воду канули. Ожидание затягивается, поэтому, 
чтобы гости не заскучали, музыканты начинают играть.

В арсенале оркестра – барабаны разных размеров, ду-
ховые инструменты и даже пианино, принесенное на 
плачах самого упитанного оркестранта. Кроме харизмы 
и обаяния музыкантов отличает удивительная способ-
ность попадать в курьезные ситуации, поэтому в переры-
вах между музыкальными импровизациями они решают 
созданные ими же проблемы и выясняют свои непростые 
отношения.

Перед публикой разворачивается веселая, трогательная, 
шокирующая и местами даже трагичная история. В итоге 
вместо свадебного марша музыканты играют похоронный 
и, так и не дождавшись жениха с невестой, решают, что 
свадьбе все-таки быть, просто главными действующими 
лицами станут сами оркестранты. Роль жениха выпадает 
дирижеру оркестра, а роль невесты –  одной из девушек-му-
зыкантов, чьи отношения с руководителем всегда были на-
пряженными. Несмотря ни на что, свадебное музыкальное 
шоу получается на славу.

Архангелогородцы следят за расписанием фестиваля 
уличных театров, поэтому большинство зрителей на пред-
ставлении театра «Batida» – не случайные прохожие.

– Мы, к сожалению, не попали на начало представления, 
потому что бежали сюда с другого спектакля, – рассказыва-
ет Наталья Золотова. – Но то, что мы увидели, нам очень 
понравилось.

Ольга Морозова вместе с подругой решили выбраться 
на представление после рабочего дня и нисколько не пожа-
лели:

– Приехали специально на этот спектакль, и пока он 
единственный из тех, что мы посмотрели.

– Спектакль заворожил настолько, что через некоторое 
время я забыла об усталости в ногах, – поделилась впечат-
лениями Мария Гурьева. – Несмотря на то что разгова-
ривали актеры на английском и местами я не понимала, 
о чем идет речь, суть истории была всегда ясна благодаря 
хорошей актерской игре и музыке.

Завершением фестиваля стала «Мокрая свадьба». Пес-
чаный пляж с импровизированным бассейном вместо сце-
ны, ненадежные с виду строительные леса и непонятного 
предназначения конструкции в качестве декораций, и все 
это – на фоне вечерней Двины. Русский инженерный театр 
«AXE» свою историю ведет от театральной группы «AXE», 
созданной участниками театра «ДА-НЕТ». С самого основа-
ния группа позиционировала себя свободной от жанровых 
рамок и стилей, создавая уличные представления, близкие 
по своему характеру, скорее, к ритуалам, чем  к театраль-
ным постановкам.

В спектакле «Мокрая свадьба» «AXE» в полной мере реа-
лизовал свое понимание «инженерного», или, как его еще 
называют, «оптического» театра. «Мокрую свадьбу» ставят 
с 2001 года, объехали со спектаклем всю Польшу, побыва-
ли в Мексике, Швеции, Великобритании и других странах.

Предпосылкой к созданию спектакля стало прочтение 
участниками «АХЕ» текста средневекового автора «Хими-
ческая свадьба». Характерная особенность Средневековья 
– увлечение алхимией и пробуждением внутреннего «я». 
Все это и нашло свое отражение в «Мокрой свадьбе».

Показ спектакля всегда проходит в естественных деко-
рациях с водным ландшафтом, потому что вода – важней-
ший компонент повествования спектакля.

В нашем случае мокрым спектакль получился не толь-
ко из-за запланированных манипуляций с водой во вре-
мя представления. Практически одновременно с началом 
спектакля полил дождь, однако зрителей он нисколько не 
смутил. Описать происходящее для тех, кто спектакля не 
видел, достаточно сложно. Сюжет, конечно, прослеживал-
ся очевидный: жениха с невестой готовили к свадьбе, кото-
рая в конце концов состоялась, однако то, как все это про-
исходило, описанию не поддается. Смешалось все: огонь, 
вода, вино, мука. Действие, развернувшееся перед зрителя-
ми, действительно было больше похоже на ритуал. Спек-
такль рассказывал и о любви, и о химической реакции, и, 
возможно, о чем-то, что уловить с первого раза не предста-
вилось возможным.

Фестиваль-перезагрузка
СÎ23ÎпоÎ28ÎиюняÎвÎАрхангельскеÎпроходилÎXXIÎМеждународныйÎфестивальÎуличныхÎтеатров
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 июля 2015 г. № 591

О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии 
города Архангельска от 23.01.2014 № 35 

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  от 23.01.2014 № 35 "О размерах платы за услуги, 
оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования "Город 
Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юриди-
ческих лиц" (с дополнением) следующие изменения:

а) раздел "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 131 "Радуга" изложить в следующей редакции:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 131 "Радуга"

1. Проведение занятий в кружке "Хореография для ма-
лышей"

Воспитанники 
в возрасте 5 – 7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

100=00

2. Проведение занятий в кружке "Веселая бумага" Воспитанники 
в возрасте 6 – 7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

100=00

3. Проведение занятий
с педагогом-психологом  "Уроки вежливости"

Воспитанники 
в возрасте 5 – 7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

100=00

4. Проведение занятий 
с учителем-логопедом "Говорим красиво"

Воспитанники 
в возрасте 5 – 7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

350=00

5. Проведение занятий 
с педагогом-психологом "Развиваем память"

Воспитанники 
в возрасте 5 – 7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

100=00

6. Проведение занятий в кружке "Капелька" Воспитанники 
в возрасте 4 – 5 лет

Руб./занятие 
с одного человека

100=00

7. Проведение занятий в кружке "Мукосолька" Воспитанники 
в возрасте 4 – 5 лет

Руб./занятие 
с одного человека

100=00

8. Проведение занятий в группе "Кроха" Дети в возрасте 
1,5 – 3 лет

Руб./занятие 
с одного человека

230=00

9. Проведение занятий в кружке "Английский язык для 
малышей"

Воспитанники 
в возрасте 5 – 7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

100=00

10. Проведение занятий в кружке "Развивающие игры" Воспитанники 
в возрасте 4 – 7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

100=00

б) наименование раздела "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Общеобразовательная Гимназия № 3 имени К.П.Гемп" изложить в следующей редакции:

"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Гимназия № 3 имени К.П. Гемп".

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

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 июля 2015 г. № 594

Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги "Предоставление сведений из информационной  
системы обеспечения градостроительной деятельности на территории  

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования "Город Архангельск".

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 23.12.2014 № 1107 "Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск";

постановление мэрии города Архангельска от 19.01.2015 № 18 "О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск".

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-
нова С.В.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 06.07.2015 № 594

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования 

"Город Архангельск"

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Предо-

ставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" (далее – регламент)  и стандарт предоставления муниципальной услуги, 
сроки и последовательность административных процедур (административных действий) по осуществлению полномо-
чий при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются:
юридические и физические лица (либо их представители) (далее – заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется мэрией города Архангельска  в лице  департамента градостроительства мэ-

рии города  Архангельска (далее – департамент градостроительства).
Место нахождения и почтовый адрес департамента градостроительства: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5. 
Режим работы департамента градостроительства:
понедельник-четверг: с 08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут; 
пятница: с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут; 
перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; 
суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон/факс департамента градостроительства: 60-74-61/60-74-66. 
Место нахождения и почтовый адрес управления архитектуры и градо-строительства департамента градостроитель-

ства мэрии города: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5. 
Режим работы департамента градостроительства:
понедельник-четверг: с 08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут; 
пятница: с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут; 
перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; 
суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефоны: 60-74-82, 60-74-76, 60-73-97, 60-74-64, 60-74-84.
Прием заявлений и прилагаемых к нему документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги осуществляется в: 
отделе координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной ра-

боты мэрии города Архангельска (г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, каб.7; приемные часы: понедельник-пятница –  с 09 
часов до 16 часов; перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; суббота, воскресенье – выходные дни; теле-
фоны:  607-469, 607-465, 607-471);

ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" (г.Архангельск, ул.Гайдара, д.12; г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.12).

Адрес электронной почты для направления в департамент градостроительства электронных обращений по вопросам 
предоставления муниципальной услуги arhitect@arhcity.ru.

Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций), график работы органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, размещаются на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" – www.arhcity.ru, Архангельском региональном портале государственных и муници-
пальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" – www.

arhcity.ru;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа мэрии города, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется департаментом градостроительства.
Структурным подразделением департамента градостроительства, непосредственно осуществляющим предоставле-

ние сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", является управление архитектуры и градостроительства департамента градо-
строительства (далее – управление архитектуры и градостроительства).

Также в предоставлении муниципальной услуги участвуют:
управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу;
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу";

Министерство имущественных отношений Архангельской области;
департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска.
При предоставлении муниципальной услуги департамент градостроительства не вправе требовать от заявителя осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы мэрии города, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является представление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск" либо 
отказа в их предоставлении.

Сведения, содержащиеся в информационной системе, предоставляются на бумажных и (или) электронных носителях 
в текстовой и (или) графической формах.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать  14 дней с даты представления документа, под-

тверждающего внесение платы за предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск".

В случае внесения платы за предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск" до даты регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 14 дней  с даты реги-
страции заявления и прилагаемых к нему документов.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг";
постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градо-

строительной деятельности";
постановление Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп "О создании государственных информа-

ционных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг Архангельской области  и муниципальных 
услуг муниципальных образований Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме";

решение Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410  "Об утверждении перечня услуг, которые являются не-
обходимыми  и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска и 
предоставляются организациями, участвующими  в предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения 
размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг органами мэрии города Архангельска  и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг";

решение Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 "Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск";

постановление мэра города от 29.12.2005 № 371 "Об утверждении Положения о департаменте градостроительства мэ-
рии города Архангельска";

постановление мэра города от 12.01.2015 № 1 "Об установлении платы  за предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
"Город Архангельск".

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

Для  предоставления муниципальной услуги заявитель представляет лично либо направляет посредством почтовой 
связи, либо подает через ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг", либо через Архангельский региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг, либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг, следующие 
документы:

заявление о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" с обязательным указанием разделов информацион-
ной системы, запрашиваемых сведений о развитии территории, застройке территории, земельном участке и объекте 
капитального строительства, формы предоставления сведений, содержащихся в информационной системе, и способа 
доставки (рекомендуемая форма заявления приведена  в приложении № 2 к настоящему регламенту);

документ, удостоверяющий личность гражданина;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, представляется в слу-

чае обращения за предоставлением муниципальной услуги уполномоченным представителем заявителя.
Заявитель имеет право представить документ, подтверждающий внесение платы за предоставление сведений из 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
"Город Архангельск".

В случае, если заявитель не представил документ, подтверждающий внесение платы за предоставление сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск", самостоятельно, специалист управления архитектуры и градостроительства запрашивает 
информацию, подтверждающую внесение платы за предоставление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", в отделе учета и 
отчетности мэрии города Архангельска, контролирующего поступления платежей на расчетный счет мэрии города Ар-
хангельска.

Для предоставления муниципальной услуги от заявителя не требуется документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
вправе представить

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
документы, содержащие сведения о внесении юридического лица  в единый государственный реестр юридических 

лиц и о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;
документы, содержащие сведения о внесении физического лица  в качестве индивидуального предпринимателя в 

единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и о постановке физического лица  на учет в на-
логовом органе по месту нахождения физического лица;

документы, подтверждающие право заявителя на объект или объекты капитального строительства, расположенные 
на территории муниципального образования "Город Архангельск";

кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка;
документы, содержащие сведения о правах на земельный участок.
В ходе предоставления муниципальной услуги департамент градостроительства не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи  с предостав-
лением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов мэрии города, предоставляю-
щих муниципальную услугу, иных органов мэрии города, органов местного самоуправления, государственных органов, 
организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Го-
род Архангельск".

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
отсутствие документов, указанных в пункте 2.6  настоящего регламента, либо несоответствие представленных до-

кументов установленным требованиям;
наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позво-

ляющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных 
карандашом;

текст заявления не поддается прочтению;
отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, почтового адреса.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления;
отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, либо несоответствие представленных доку-

ментов установленным требованиям, выявленные на стадии рассмотрения документов;
отнесение федеральными законами сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-

ности к категории ограниченного доступа;
отсутствие в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности запрашиваемых заявителем 

сведений;
отсутствие информации, подтверждающей внесение платы за предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск" в тече-
нии одного месяца со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальных услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими  в предоставле-
нии муниципальных услуг, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410, необходимой и 
обязательной услугой для предоставления муниципальной услуги является: 

выдача документа, подтверждающего оплату за предоставление сведений, содержащихся в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности осуществля-

ется за плату. 
Общий размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градо-

строительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", устанавливается мэрией 
города Архангельска на основании Методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, утвержденной приказом Минэкономразвития 
Российской Федерации от 26.02.2007 № 57, и с учетом установленных размеров платы за предоставление этих сведений 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363  "Об информационном обе-
спечении градостроительной деятельности".

Заявитель уплачивает установленную плату за предоставление сведений, содержащихся в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
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через банк или иную кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета, которая зачисляется в доход 
бюджета муниципального образования "Город Архангельск" (реквизиты получателя  в приложении № 3 к настоящему 
регламенту).

Бесплатно сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", предоставляются по запросам физических  и юридических 
лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.

2.12. Порядок, размер и основания возврата платы за предоставление сведений из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности 

Возврат платы за предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования "Город Архангельск" подлежит в следующих случаях:

внесение платы в большем размере, чем это предусмотрено утвержденными расценками, при этом возврату подле-
жат средства в размере, превышающем размер установленной платы;

при отказе в предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" в случае отсутствия в информационной системе за-
прашиваемых сведений;

при отказе заявителя в предоставлении муниципальной услуги.
В случаях возврата денежных средств заинтересованному лицу необходимо подать в приемную заместителя мэра 

города – руководителя аппарата заявление на возврат денежных средств, внесенных, за предоставление сведений из ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности, с обязательным приложением уведомления об 
отказе  в предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и копии 
документов об оплате (приложение № 4).

Отдел учета и отчетности мэрии города в течение 14 дней с даты поступления заявления о возврате денежных средств 
заинтересованного лица осуществляет возврат уплаченной суммы.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги

В соответствии с Порядком определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденным решением Архангельской го-
родской Думы от 21.03.2012 № 410, размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями, индивидуальными 
предпринимателями, устанавливается исполнителем самостоятельно, исходя из спроса и предложения на данный вид 
услуг с учетом соблюдения основ ценообразования, норм действующего законодательства, если иное не определено фе-
деральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата  ее предоставления

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та ее предоставления  не должен превышать пятнадцати минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме

Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов  на получение муниципальной услуги не должен 
превышать одного рабочего дня с момента его поступления в отдел координации предоставления муниципальных и 
государственных услуг департамента организационной работы мэрии города Архангельска.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема за-
явителей, размещению  и оформлению визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги

В местах приема заявителей находятся вывески с указанием номеров кабинетов, приемных дней и времени приема 
заявителей, информационные стенды содержащие информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. За-
явителям предоставляются бланки для подачи заявления.

На территориях, прилегающих к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга, предусматриваются 
места для парковки автомобилей. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Места для информирования заявителей, получения информации, заполнения необходимых документов и ожидания 
оборудуются необходимой мебелью для возможного ожидания. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности муниципальной услуги является возможность заявителя:
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме через электронную почту и официальный информационный Интернет-портал муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";

получать муниципальную услугу своевременно, в полном объеме  и в любой форме, предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации;

получать ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии  с законодательством Российской Федерации с 

жалобой на принятое по его обращению решение или на действия (бездействие) должностных лиц департамента.
Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения их обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения их обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения;
соблюдение сроков рассмотрения обращений заявителей;
количество жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц департамента в ходе предоставления муни-

ципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги или отказ в приеме и регистрации заявления и прилагаемых документов на основании пункта 2.8 настоящего ре-
гламента;

рассмотрение документов, представленных заявителем, подготовка сведений из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности либо письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги на основании пункта 2.9 настоящего регламента;

выдача подготовленных сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности либо 
письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена  в приложении № 1 к настоящему регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
Основанием для начала административной процедуры по приему  и регистрации заявления и прилагаемых докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является обращение заявителя (либо его представителя) 
в отдел координации предоставления муниципальных  и государственных услуг департамента организационной ра-
боты мэрии города Архангельска либо поступления заявления с комплектом документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего регламента, посредством почтовой связи,  а также посредством обращения в ГАУ Архангельской области "Ар-
хангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг".

В случае если заявление и прилагаемые к нему документы, поступили посредством почтовой связи в департамент 
градостроительства, то специалист департамента градостроительства передает их в отдел координации предоставле-
ния муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города Архангельска.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления регистрирует поступившее заявление в соответствии 
с правилами регистрации и в течение одного рабочего дня направляет пакет документов директору департамента гра-
достроительства мэрии города.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами или отказ в приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем, для предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему 

документов директору департамента градостроительства, который направляет их специалисту управления архитекту-
ры и градостроительства.

3.3.2. Специалист управления архитектуры и градостроительства рассматривает поступившее заявление с пакетом 
документов на предмет возможности предоставления муниципальной услуги.

Специалист управления архитектуры и градостроительства проверяет поступившее заявление и прилагаемые до-
кументы на соответствие требованиям пункта 2.6 настоящего регламента.

В случае несоответствия поступивших документов требованиям  пункта 2.6 настоящего регламента специалист 
управления архитектуры  и градостроительства уведомляет заявителя об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги (с указанием причин отказа).

При соответствии заявления и прилагаемых документов требованиям  пункта 2.6 настоящего регламента специалист 
управления архитектуры и градостроительства готовит необходимые сведения из информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", либо письмен-
ное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (с указанием причин отказа) (приложение № 5).

В случае недостатка информации для предоставления муниципальной услуги департамент градостроительства на-
правляет запросы в соответствующие органы и организации, указанные в пункте 2.2 настоящего регламента.

Сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" готовятся специалистом управления архитектуры и градостроительства в виде 
выписки, справки, выкопировки (приложение № 6) (далее – документ), которая направляется директору департамента 
градостроительства.

Подписанный директором департамента градостроительства документ возвращается специалисту управления архи-
тектуры и градостроительства.

Максимальный срок рассмотрения документов составляет десять дней,  с даты представления документа, подтверж-
дающего внесение платы  за предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

Результатом административной процедуры является подписание директором департамента градостроительства до-
кумента, содержащего сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск", либо письменного уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (с указанием причин отказа).

3.4. Выдача заявителю подготовленных документов, содержащих сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", либо письменного 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры по выдаче подготовленных документов из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", либо письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги является подписание дирек-
тором департамента градостроительства документа, содержащего сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", либо письменного 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Документ, содержащий сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", либо письменное уведомление об отказе  в предоставлении 
муниципальной услуги выдается заявителю специалистом отдела координации предоставления муниципальных и го-
сударственных услуг департамента организационной работы мэрии города Архангельска, а так же специалистами ГАУ 
Архангельской области "Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг".

Документ, содержащий сведения из информационной системы обеспе- чения градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", либо письменное уведомление об отказе  в предоставле-
нии муниципальной услуги выдается заявителю под роспись  в журнале выдачи документов.

3.5. Порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется заявителю на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", на Архангельском региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента осущест-
вляется заместителем мэра города по городскому хозяйству, директором департамента градостроительства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги

Проверки могут носить плановый (осуществляется на основании годовых планов работы департамента градострои-
тельства) и внеплановый характер (осуществляется на основании поручения директора департамента градостроитель-
ства, поступивших заявлений о нарушении предоставления муниципальной услуги).

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги

При нарушении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги должен быть постоянным, всесторонним и объективным.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-

пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в мэрию города 
Архангельска.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых)  в ходе предоставления муниципальной услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) мэрии города в лице департамента градостроительства, долж-
ностных лиц департамента градостроительства, заместителя мэра города по городскому хозяйству при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги, являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муници-
пального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальные правовые акты) для предоставления муници-
пальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

отказ мэрии города, должностного лица мэрии города в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на 
жалобу не дается

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Жалоба не рассматривается в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество гражданина, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении со-
держатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению  в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Такое обращение подлежит оставлению без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему обращение, разъясняется о недопустимости злоупотре-
бления правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ  на обращение не дается, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы по осно-

ваниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы.
5.6. Органы местного самоуправления, государственной власти, должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя  в досудебном (внесудебном) порядке
В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц департамента градостро-

ительства в связи с предоставлением муниципальной услуги подается жалоба в мэрию города Архангельска.
Жалоба подается заявителем лично, а также может быть направлена почтовым отправлением, по электронной по-

чте либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг, а также через ГАУ Архангельской области "Архангельский регио-
нальный многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мэрии города, долж-
ностного лица мэрии города в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом департамента градостроительства 

принимается одно из следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом 

градостроительства, опечаток  и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю  в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Исправление технических ошибок в сведениях, выданных
из информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности на территории муниципального образования
"Город Архангельск"

6.1. Основанием исправления технической ошибки, указанной в сведениях, выданных из информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архан- 
гельск", является поступление в департамент градостроительства заявления  об исправлении технической ошибки 
(описки, опечатки, грамматической или арифметической ошибки) в сведениях, выданных из информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", допущенной департаментом градостроительства при выдаче указанных сведений (далее – техническая 
ошибка).

6.2. При обращении об исправлении технических ошибок заявитель  (его уполномоченный представитель) представ-
ляют:

заявление об исправлении технических ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в сведениях, выданных из информацион-

ной системы на территории муниципального образования "Город Архангельск", технической ошибки  и содержащие 
правильные данные;

выданные департаментом градостроительства сведения из инфорационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", в которых содержится техническая 
ошибка.

Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, выданных  из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности  на территории муниципального образования "Город Архангельск", подается заявите-
лем (его уполномоченным представителем) лично либо почтовым отправлением (в том числе с использованием элек-
тронной почты), либо через единый портал государственных и муниципальных услуг или ГАУ Архангельской области 
"Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг".

Истребование дополнительных документов у заявителя не допускается.
6.3. Специалист управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительства мэрии города Ар-

хангельска, осуществляющий прием заявлений об исправлении технических ошибок, регистрирует заявления и пере-
дает их уполномоченному должностному лицу для принятия решения об исправлении технических ошибок.

Исправление технической ошибки осуществляется путем выдачи заявителю новых сведений из информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
с исправленными сведениями.

6.4. Срок выдачи новых сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" с исправленными техническими ошибками не может пре-
вышать 5 (пяти) дней с момента регистрации заявления.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Предоставление сведений

из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории

муниципального образования "Город Архангельск"
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БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования 

"Город Архангельск"

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Предоставление сведений

из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории

муниципального образования "Город Архангельск"

Форма (образец) заявления

Директору департамента
градостроительства мэрии города Архангельска

пл.В.И.Ленина, д.5, г.Архангельск, 163000
____________________________________________

от __________________________________________
 (для юридических лиц – полное наименование,

____________________________________________
для физических лиц – фамилия, имя, отчество)

Адрес: ______________________________________
 (местонахождение юридического лица,

____________________________________________
место жительства физического лица)

Телефон (факс): ______________________________

Заявление
о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с ч. 6 ст. 57 Градостроительного кодекса РФ прошу(сим) предоставить сведения из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, а именно:___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.
(указать раздел информационной системы, запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке территории, 

земельном участке объекте капитального строительства)
Результаты предоставления муниципальной услуги прошу предоставить лично. 
Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение, использование, распространение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, для целей 
размещения в системе электронного делопроизводства и документооборота.

Я, _________________________________________________ предупрежден(а) о возможном отказе в предоставлении услуги. 
(полностью фамилия, имя и отчество заявителя).

Приложение: на _____ л. в _____ экз.

Заявитель: ________________________________                                       _______________
                  (указать Ф.И.О., должность представителя                              (подпись)
                  юридического лица; Ф.И.О. физического лица)
                                                                                         
                                                                                                                    "__" __________ 20__ г.

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Предоставление сведений

из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории

муниципального образования "Город Архангельск"

Реквизиты
для оплаты установленной платы за предоставления сведений, содержащихся 

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Город Архангельск"

Получатель:
ИНН 2901065991, КПП 290101001
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (мэрия города Архангельска)
р/сч. 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001
ОКТМО 11701000

Код дохода: 800 1 13 02994 04 0000 130

Назначение платежа: предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования "Город Архангельск".

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Предоставление сведений

из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории

муниципального образования "Город Архангельск"

Форма (образец) заявления

Заместителю мэра города – руководителю аппарата
В.С. Гармашову 
Мэрия города Архангельска
пл. В.И. Ленина, д.5, г. Архангельск, 163000
от_________________________________________
(для физических лиц – Ф.И.О., 
для юридических лиц – полное наименование)
для физических лиц:
паспорт серия, № ___________________________
Дата выдачи________________________________
Кем выдан _________________________________
____________________________________________
для юридических лиц:
ИНН/КПП__________________________________
ОКТМО___________________________________
__________________________________________
Адрес: _____________________________________
(местонахождение юридического лица,
____________________________________________
место жительства физического лица)
Телефон (факс): _____________________________

Заявление
на возврат денежных средств, внесенных, за предоставление сведений

 из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

В соответствии с п. 2.12 Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденного постановление мэра города Архангельска от ____________г. № ____ про-
шу произвести возврат платы за предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности в сумме ________________________________________________________.

                                                                                          (цифрой и прописью)
КБК_________________________________________________________________________
ОКТМО______________________________________________________________________
На расчетный счет №__________________________________________________________
Наименование банка____________________________________________________________
Корреспондентский счет №_____________________________________________________
БИК__________________________________________________________________________
Приложения: 1. копия уведомления об отказе в предоставлении сведений из  
                           информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
                       2. копия документа об оплате

______________                                      ___________________/_________________
           (дата)                                                               (подпись заявителя)                             (расшифровка подписи)

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Предоставление сведений

из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории

муниципального образования "Город Архангельск"

Форма (образец) заявления

 

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

пл.В.И.Ленина, д.5, г.Архангельск, 163000
тел. 60-74-61, факс 60-74-66  
E-mail: architect@arhcity.ru; http:// www.arhcity.ru 

____________________№_______________

На № ______________  от  ____________  
            

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении сведений из информационной системы

 обеспечения градостроительной деятельности 

Департамент градостроительства мэрии города рассмотрел Ваше заявление           (№199-06/_____ от _____________г.) о 
предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" и уведомляет об отказе в выдаче сведений. 

По следующим причинам:
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Директор департамента                                                                                    Я.В. Кудряшов

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Предоставление сведений

из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории

муниципального образования "Город Архангельск"

Виды документов, 
сведения о которых или копии которых можно получить при запросе сведений

 из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования «Город Архан-
гельск» – Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск».

- выписка из генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» для указанного объекта;
- копии из генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» для указанного объекта.
Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений.
-  выписка из Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» для указан-

ного объекта.
Раздел V. Документация по планировке территории.
- выписки по проектам планировки для указанного объекта;
- копии с  проектов планировки территории, проектов межевания территории для  указанного объекта.
Раздел VI. Изученность природных и техногенных условий.
- выписка по геологической изученности земельного участка для указанного объекта, с указанием цели предостав-

ления данных сведений;
- материалы инженерно-геодезической изученности для указанного объекта с указанием цели предоставления*.
Раздел VII. Изъятие и резервирование земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
- выписка по разделу для указанного объекта;
- копии документов об изъятии земельных участков и резервировании земель для муниципальных нужд с указанием 

реквизитов документа.
Раздел VIII. Застроенные и подлежащие застройке земельные участки
-  справка для указанного объекта;
- копии документов с указанием наименования и регистрационных реквизитов документа:
       – градостроительный план земельного участка
       – разрешение на строительство
       – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
       – разрешение на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства
      – разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
      – иные документы.
Раздел IX. Геодезические и картографические материалы.
Плановый картографический материал для указанного объекта, с указанием цели предоставления данных сведений 

и масштаба;
Координаты характерных точек границ земельного участка для указанного объекта. 

* Сведения предоставляются на бумажных и (или) электронных носителях в текстовой и (или) графической форме в 
формате MID/MIF или DXF.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июля 2015 г. № 595

О внесении изменений и дополнения в приложение 
к постановлению мэрии города Архангельска от 28.01.2013 № 65 

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28.01.2013 № 65 "О размерах платы за услуги, 
оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования "Город 
Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юриди-
ческих лиц" (с изменением и дополнением) следующие изменения и дополнение:

а) наименование раздела "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 11" изложить в следующей редакции:

"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 11";

б) наименование раздела "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 26" изложить в следующей редакции:

"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 26";

в) раздел "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя школа № 26" дополнить пунктом 13 следующего содержания:

13. Проведение занятий по углубленному изучению английского язы-
ка

Учащиеся 
1 классов 

Руб./занятие 
с одного человека

150=00

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июля 2015 г. № 596

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса  
среди некоммерческих организаций по присуждению грантов мэрии  

города Архангельска на реализацию отдельных мероприятий  
в сфере молодежной политики в рамках реализации муниципальной 

программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)"
и приложение к нему

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса среди некоммерческих организаций по присуждению грантов 
мэрии города Архангельска на реализацию отдельных мероприятий в сфере молодежной политики в рамках реализа-
ции муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденное постановлением мэрии горо-
да Архангельска от 11.07.2014 № 587 (с изменениями), следующие изменения:

а) пункт 1.5 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением грантов по итогам конкурса, осуществляется за 

счет средств областного  и городского бюджетов, а также иных источников, не запрещенных законодательством Россий-
ской Федерации, привлекаемых участниками конкурса на условиях софинансирования.";

б) раздел 2 "Условия и порядок проведения конкурса" изложить в следующей редакции:
"2.Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Участниками конкурса являются социально ориентированные некоммерческие организации, не являющиеся го-

сударственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее – некоммерческие организации).

2.2. Гранты предоставляются на реализацию следующих проектов: 
по вовлечению молодежи города в деятельность общественных организаций;
"Чистый обелиск" по благоустройству памятников, мемориалов защитникам Отечества;
"Книга памяти", посвященного воинам, погибшим во время локальных конфликтов на Северном Кавказе;
по военно-патриотическому воспитанию молодежи;
"Архангельск International", направленного на пропаганду межнационального согласия и толерантности в студен-

ческой среде;
по профилактике потребления психоактивных веществ в молодежной среде;
по просвещению молодежи "Другая школа";
по развитию творческого потенциала молодежи;
по организации и проведению лагерей труда и отдыха в летний период;
по участию представителей социально ориентированных некоммерческих организаций из числа молодежи в регио-

нальных, международных, всероссийских конференциях, форумах, семинарах, слетах и конкурсах.
2.2.1. Проекты по военно-патриотическому воспитанию могут быть направлены на организацию работы по увекове-

чению памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны (поисковые экспедиции, организация дежурства 
почетных караулов).

2.3. Для участия в конкурсе некоммерческие организации представляют в управление заявку, оформленную по форме 
согласно приложению к настоящему Положению.

В качестве приложений к заявке представляются:
копия Устава (заверенная подписью руководителя и печатью организации);
копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (заверенная подписью 

руководителя и печатью организации);
копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица на террито-

рии Российской Федерации (заверенная подписью руководителя и печатью организации);
документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (выписка из протокола общего собрания о выбо-

ре руководителя организации, копия приказа о назначении руководителя на должность, копия доверенности, выданная 
на имя руководителя, заверенная подписью руководителя и печатью организации);

справка кредитной организации о наличии расчетного счета в валюте Российской Федерации с указанием лиц, име-
ющих право подписи;

гарантийное письмо о привлекаемых средствах.
Для подачи заявки на реализацию проектов по военно-патриотическому воспитанию молодежи некоммерческие ор-

ганизации дополнительно представляют:
документ, подтверждающий включение некоммерческой организации в реестр поисковых объединений, действую-

щих на территории Архангельской области;
состав участников поисковых экспедиций с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения, заверенный руко-

водителем некоммерческой организации.
2.4. На каждый проект представляется отдельная заявка.
2.5. Заявки представляются в управление на бумажном носителе в формате А4.
2.6. Документы, представленные на конкурс, не рецензируются и возврату не подлежат.
2.7. В бюджет проекта не могут быть включены и не подлежат финансированию расходы на оплату труда администра-

тивного персонала, оплату информационной поддержки со стороны средств массовой информации, оплату расходов, 
связанных с подготовкой и представлением заявок.

2.8. В бюджет проекта должны быть включены расходы за счет привлеченных средств.
2.9. Сроки представления заявки в управление определяются извещением о проведении конкурса, размещенном на 

официальном информационном Интернет-портале мэрии города Архангельска.
2.10. Некоммерческой организации отказывается в приеме документов в случаях:
1) представления участником документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, с нарушением сроков, 

установленных в извещении о проведении конкурса;
2) представления документов, оформление которых не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 

настоящего Положения;
3) представления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, не в полном объеме;
4) представления участником недостоверных сведений.";
в) пункт 3.7 раздела 3 "Подведение итогов конкурса, условия предоставления грантов" изложить в следующей редак-

ции:
"3.7. Общий грантовый фонд на 2014 год составляет 520 000,00 рублей, в том числе на реализацию проектов:
по вовлечению молодежи города в деятельность общественных организаций – 55 000,00 рублей;
"Чистый обелиск" по благоустройству памятников, мемориалов защитникам Отечества – 5 000,00 рублей;
"Книга памяти", посвященного воинам, погибшим во время локальных конфликтов на Северном Кавказе, – 150 000,00 

рублей;
по военно-патриотическому воспитанию молодежи – 210 000,00 рублей;
"Архангельск International", направленного на пропаганду межнационального согласия и толерантности в студенче-

ской среде, – 10 000,00 рублей;
по профилактике потребления психоактивных веществ в молодежной среде – 30 000,00 рублей;
по просвещению молодежи "Другая школа" – 20 000,00 рублей;
по организации и проведению лагерей труда и отдыха в летний период –  40 000,00 рублей.
Общий грантовый фонд на 2015 год составляет 1 128 446,77 рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 

548 000,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 580 446,77 рублей на реализацию проектов:
по участию представителей молодежи, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций, в 

региональных, международных, всероссийских конференциях, форумах, семинарах, слетах и конкурсах –  95 000,00 
рублей, в том числе за счет средств городского бюджета –  5 000,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 
90 000,00 рублей;

по вовлечению молодежи города в деятельность общественных организаций – 200 000,00 рублей, в том числе за счет 
средств городского бюджета – 55 000,00 рублей, за счет средств областного бюджета –  145 000,00 рублей;

"Чистый обелиск" по благоустройству памятников, мемориалов защитникам Отечества – 20 000,00 рублей за счет 
средств городского бюджета;

по военно-патриотическому воспитанию молодежи – 453 446,77 рублей,  в том числе за счет средств городского бюдже-
та – 368 000,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 85 446,77 рублей;

"Архангельск International", направленного на пропаганду межнационального согласия и толерантности в студен-
ческой среде, – 40 000,00 рублей,  в том числе за счет средств городского бюджета – 10 000,00 рублей, за счет средств об-
ластного бюджета – 30 000,00 рублей;

по профилактике потребления психоактивных веществ в молодежной  среде – 100 000,00 рублей, в том числе за счет 
средств городского бюджета – 30 000,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 70 000,00 рублей;

по просвещению молодежи "Другая школа" – 20 000,00 рублей за счет средств городского бюджета;
по развитию творческого потенциала молодежи – 150 000,00 рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 

30 000,00 рублей, за счет средств областного бюджета  – 120 000,00 рублей;
по организации и проведению лагерей труда и отдыха в летний период –  50 000,00 рублей, в том числе за счет средств 

городского бюджета –  10 000,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 40 000,000 рублей.".
2. Внести в приложение к Положению о порядке проведения конкурса среди некоммерческих организаций по при-

суждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию отдельных мероприятий в сфере молодежной политики 
в рамках реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" изменение, изложив пункт 
2 Формы заявки  на участие в конкурсе среди некоммерческих организаций по присуждению грантов на реализацию 
отдельных мероприятий в сфере молодежной  политики в рамках реализации муниципальной программы "Молодежь 
Архангельска (2013-2015 годы)" в следующей редакции:

 "2. Бюджет проекта (представляется на отдельном листе) с пояснениями и комментариями.

Статья расходов Кол-во Цена
Сумма

Всего Бюджетные средства Привлеченные средства

1.

2.

3.

ИТОГО

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

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июля 2015 г. № 599

О внесении изменений в муниципальную программу  
"Развитие города Архангельска как административного центра 

Архангельской области"

1. Внести в муниципальную программу "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-
ской области", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608, (с дополнениями и изме-
нениями) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

а) строку шестую паспорта муниципальной программы изложитьв следующей редакции:

Объемы и источники финансирования, 
в том числе:

городской бюджет
областной бюджет 
федеральный бюджет

Объем финансирования муниципальной программы –
1 752,157 млн. рублей, в том числе:
 
620,366 млн. рублей;
1 061,174 млн. рублей;
70,617 млн. рублей

б) в разделе V "Финансовое обеспечение муниципальной программы": абзацы пятый-восьмой изложить в следующей 
редакции:

"Общий объем финансирования за период реализации муниципальной программы в течение 2012-2017 годов составит 
1 752,157 млн.рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 70,617 млн. рублей;
областной бюджет – 1 061,174 млн. рублей;
городской бюджет – 620,366 млн. рублей.";
таблицу раздела изложить в следующей редакции:
"Распределение объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования и годам
                 (млн. рублей)

Источники финансирования

Объем 
финанси-
рования, 

всего

в том числе:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по муниципальной 
программе 1 752,157 497,647 848,589 125,291 105,630 75,000 100,00

в том числе:
федеральный бюджет 70,617 - 70,617 - - - -

областной бюджет 1 061,174 383,297 620,370 3,948 53,559 - -

городской бюджет,
в т.ч. субсидия
МБУ "Стройсервис"

620,366
 
7,766

114,350 157,602
 
7,766

121,343 52,071 75,000 100,00

в) в таблице "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:" раздела VII "Ожидаемые конечные 
результаты муниципальной программы":

в графе 5 строки "Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществля-
лось в соответствующем году, шт." цифру "1" заменить цифрой "2";

г) в приложении № 1 к муниципальной программе:
пункт 3 раздела I "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог" изложить в следую-

щей редакции:

3. Рекон-
струкция 
пр. Мо-
с к о в с к о -
го, от ул. 
Смольный 
Буян до  
ул. П. Усо-
ва

Д е п а р т а - 
мент 
г о р о д -
ского хо-
з я й с т в а 
м э р и и 
г о р о д а   
А р х а н -
г е л ь с к а 
( с л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству)

Всего, 5,692 3,000 1,502 0,485 0,705 - - В резуль-
тате рекон-
с т р у к ц и и 
будет уве-
личена про-
п у с к н а я 
способность 
пр. Москов-
ского

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет

5,692 3,000 1,502 0,485 0,705 - -

   
позицию "Всего по разделу I" изложить в следующей редакции:

Всего по 
разделу I

Всего, 791,121 322,178 450,945 4,334 13,664 - -

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет

720,359 295,128 414,273 1,299 9,659 - -

г о р о д с к о й 
бюджет,  в т.ч. 
субсидия МБУ 
"Стройсервис"

70,762   

3,724

27,050   

-

36,672  

 3,724

3,035   

-

4,005   - -   

-

-  

 -

пункт 9 раздела II "Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог" изложить в следующей редак-
ции:

9. Капи-
т а л ь н ы й 
р е м о н т 
с о в м е -
щ е н н о г о 
С е в е р о д -
в и н с к о г о 
мостового 
перехода

Д е п а р т а -
мент го-
р о д с к о г о 
хозяйства 
мэрии го-
рода Ар-
хангельска 
( с л у ж б а 
заместите-
ля мэра го-
рода по го-
родскому 
хозяйству)

Всего, 73,382 - 0,794 0,093 2,495 35,000 35,000 У л у ч ш е -
ние тех-
нического 
состояния 
дорожного 
покрытия

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет, 
в т.ч. субсидия 
МБУ "Строй- 
сервис"

73,382
 
 
0,148

- 
 
 
-

0,794
 
 
0,148

0,093
 
 
-

2,495
 
 
-

35,000
 
 
-

35,000
 
 
-

пункт 10 раздела II "Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог" изложить в следующей ре-
дакции:

10. Капи-
т а л ь н ы й 
р е м о н т 
Л е н и н -
градского 
проспекта 
на участке 
от Окруж-
ного шос-
се до ул. 
Б е л о г о р -
ской, ул. 
Б е л о г о р -
ской  и ул. 
Силикат-
чиков

Д е п а р т а - 
мент го-
р о д с к о г о 
хозяйства 
мэрии го-
рода Ар-
хангельска 
( с л у ж б а 
заместите-
ля мэра го-
рода по го-
родскому 
хозяйству)

Всего, 16,337 0,500 10,191 - 5,646 - - Реализация  
в дальней-
шем проек-
та позволит 
у л у ч ш и т ь 
т е х н и ч е -
ское состо-
яние транс-
п о р т н о г о 
к о р и д о р а , 
связующего 
ц е н т р а л ь - 
ные округа 
города Ар-
хангельска 
и Примор-
ский рай-
он Архан-
г е л ь с к о й 
о б л а с т и , 
в к л ю ч а я 
и с т о р и -
ческий и 
культурный 
центр Ар-
хангельской 
области – 
Малые Ко-
релы

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - - -

г о р о д - 
ской бюджет, 
 в т.ч. суб-
сидия МБУ 
" С т р о й - 
сервис"

16,337

1,544

0,500

-

10,191

1,544

-

-

5,646

-

-

-

-

-

позицию "Всего по разделу II" изложить в следующей редакции:

Всего по 
разделу II

Всего, 89,719 0,500 10,985 0,093 8,141 35,000 35,000

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет, в т.ч. 
субсидия МБУ 
"Стройсервис"

89,719

1,692

0,500

-

10,985

1,692

0,093

-

8,141

-

35,000

-

35,000

-

пункт 15 раздела IV "Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений" изложить в следующей ре-
дакции:

15. Стро-
и т е л ь - 
ство дет-
ского сада 
в Солом- 
бальском 
т е р р и т о -
р и а л ь - 
ном окру-
ге

Д е п а р т а -
мент го-
р о д с к о г о 
хозяйства 
мэрии го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска

Всего, 38,542 - - - 3,542 - 35,000 Ввод в дей-
ствие в 2018 
году здания 
д е т с к о г о 
комбината  
на 280 мест

в том числе:

федеральный 
бюджет - - - - - - -

о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 38,542 - - - 3,542 - 35,000

позицию "Всего по разделу IV " изложить в следующей редакции:
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Всего по 
разделу IV

Всего, 472,650 144,486 286,973 2,649 3,542 - 35,000

в том числе:

федеральный 
бюджет 70,617 - 70,617 - - - -

о б л а с т н о й 
бюджет 256,749 61,686 192,414 2,649 - - -

г о р о д с к о й 
б ю д ж е т ,  
в т.ч. субси- 
дия МБУ 
"Стройсервис"

145,284

2,350

82,800

-

23,942

2,350

-

-

3,542

-

-

-

35,000

-

пункт 16 раздела  V "Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищно-
го строительства" изложить  в следующей редакции:

16. Обеспе- 
ч е н и е 
з е м е л ь - 
ных участ-
ков ком-
муналь-
ной и 
и н ж е - 
н е р н о й 
и н ф р а - 
с т р у к т у -
рой для 
строитель- 
с т в а 
м н о г о - 
к в а р т и р -
ных до-
мов по 
ул.Конзи- 
хинской

Д е п а р т а - 
м е н т 
г о р о д - 
ского хо-
з я й с т в а 
м э р и и 
г о р о д а 
А р х а н - 
г е л ь с к а 
( с л у ж б а 
з а м е с т и - 
теля мэра 
г о р о д а 
по город- 
скому хо-
зяйству)

Всего, 164,035 26,533 53,597 40,412 13,493 - 30,000 О б е с п е ч е -
ние ком- 
мунальной  
и инженер-
ной инфра-
структурой 
земельных 
у ч а с т к о в 
площадью 
3,13 га

в том числе:

област-
ной бюджет

38,216 24,533 13,683 - - - -

город-
ской бюджет 

125,819 2,000 39,914 40,412 13,493 - 30,000

позицию "Всего по разделу V" изложить в следующей редакции:

Всего по 
разделу V

Всего, 394,717 26,533 99,686 118,215 80,283 40,000 30,000

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет 82,116 24,533 13,683 - 43,900 - -

г о р о д с к о й 
бюджет 312,601 2,000 86,003 118,215 36,383 40,000 30,000

позицию "ИТОГО" изложить в следующей редакции:

ИТОГО

Всего, 1 752,157 497,647 848,589 125,291 105,630 75,000 100,000

в том числе:

федеральный 
бюджет

70,617 - 70,617 - - - -

о б л а с т н о й 
бюджет

1 061,174 383,297 620,370 3,948 53,559 - -

г о р о д с к о й 
бюджет, в 
т.ч. субсидия 
МБУ "Строй- 
сервис"

620,366

7,766

114,350 157,602

7,766

121,343 52,071 75,000 100,000

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

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июля 2015 г. № 600

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  
образования "Город Архангельск", внесении изменений в приложения  

к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и признании  
утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Архангельска    

         
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 

образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников 
помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и каче-
ству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартир-
ному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2014 № 381 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменения,  исключив 
пункты: 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.05.2014 № 440 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении измене-
ний в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение,  исключив пункт 8.

4. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 18.06.2013 № 419 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-

говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск";

от 26.09.2013 № 642 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 07.07.2015 № 600

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание и ремонт 
жилого помещения 

(рублей за 1 кв.м 
общей площади 

жилого помещения 
в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Воронина В.И., 6 14,60 от 21.05.2015 б/н ООО "Фактория-1"

2 Ул. Воронина В.И., 25 21,00 от 30.03.2015 б/н ООО "Фактория-1"

3 Ул. Воронина В.И., 29 16,00 от 22.06.2015 б/н ООО "Фактория-1"

4 Ул. Воронина В.И., 31 15,60 от 13.04.2015 б/н ООО "Фактория-1"

5 Ул. Жосу, 6 16,00 от 01.06.2015 б/н ООО "Фактория-1"

6 Ул. Жосу, 14 16,10 от 26.05.2015 б/н ООО "Фактория-1"

7 Ул. Кононова И.Г., 10, корп. 1 21,40 от 27.04.2015 б/н ООО "Фактория-1"

8 Пр. Ленинградский, 265 14,41 от 15.06.2015 б/н ООО "Фактория-1"

9 Пр. Ленинградский, 273 15,60 от 20.04.2015 б/н ООО "Фактория-1"

10 Пр. Ленинградский, 275, корп. 2 15,40 от 01.03.2015 б/н ООО "Фактория-1"

11 Пр. Ленинградский, 283, корп. 1 21,60 от 30.05.2015 б/н ООО "Фактория-1"

12 Пр. Ленинградский, 334 18,70 от 12.05.2015 б/н ООО "Фактория-1"

13 Ул. Мостостроителей, 5 19,21 от 26.05.2015 б/н ООО "Фактория-1"

14 Ул. Мостостроителей, 7 19,70 от 26.05.2015 б/н ООО "Фактория-1"

15 Ул. Мостостроителей, 7, корп. 1 19,88 от 26.05.2015 б/н ООО "Фактория-1"

16 Ул. Почтовый тракт, 17 19,20 от 18.05.2015 б/н ООО "Фактория-1"

17 Ул. Почтовый тракт, 22 16,70 от 18.05.2015 б/н ООО "Фактория-1"

18 Ул. Почтовый тракт, 26 17,30 от 12.05.2015 б/н ООО "Фактория-1"

19 Ул. Почтовый тракт, 30 20,00 от 01.06.2015 б/н ООО "Фактория-1"

20 Ул. Силикатчиков, 1, корп. 2 19,36 от 01.06.2015 б/н ООО "Фактория-1"

21 Ул. Силикатчиков, 1, корп. 3 21,25 от 21.05.2015 б/н ООО "Фактория-1"

22 Ул. Силикатчиков, 2, корп. 2 22,80 от 21.05.2015 б/н ООО "Фактория-1"

23 Ул. Силикатчиков, 3, корп. 1 21,00 от 21.05.2015 б/н ООО "Фактория-1"

24 Ул. Силикатчиков, 6 16,86 от 21.05.2015 б/н ООО "Фактория-1"

25 Ул. Силикатчиков, 8 18,50 от 05.05.2015 б/н ООО "Фактория-1"

26 Ул. Силикатчиков, 9 17,60 от 13.04.2015 б/н ООО "Фактория-1"

27 Ул. Силикатчиков, 13 18,16 от 26.05.2015 б/н ООО "Фактория-1"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июля 2015 г. № 601

О внесении изменений в муниципальную программу  
"Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)"  

на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в муниципальную программу "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 
23.10.2012 № 357, (с изменениями и дополнением) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

а) в позиции "Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет" паспорта муниципальной про-
граммы цифры "32 968,8" заменить цифрами "27 757,8"; 

б) в разделе V "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
в абзаце втором цифры "32 968,8" заменить цифрами "27 757,8";
в таблице "Распределение объемов финансирования муниципальной программы по источникам и годам" цифры 

"32 968,8" и "16 639,7" заменить цифрами "27 757,8" и "11 428,7" соответственно; 
в) в разделе 3 "Научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные работы по сохранению памятников 

архитектуры" приложения "Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Памятники истории и 
культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" к муници-
пальной программе: 

в пункте 3.1 слова "Дом Н.А.Калинина", пр.Ломоносова, 126" заменить словами "Особняк Калинина", пр.Ломоносова, 
126";

в пункте 3.5 цифры "10 362,3" и "8 050,2" заменить цифрами "5 151,3" и "2 839,2" соответственно; 
в строке "Итого по разделу 3" цифры "29 715,7" и "16 639,7" заменить цифрами "24 504,7" и "11 428,7" соответственно;
в строке "Всего" цифры "32 968,8" и "16 639,7" заменить цифрами "27 757,8" и "11 428,7" соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 июля 2015 г. № 608

Об отмене постановления мэра города от 21.06.2003 № 174  

1. Отменить постановление мэра города от 21.06.2003 № 174 "Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений 
об отчуждении находящихся в государственной собственности земельных участков, на которых расположены привати-
зированные объекты недвижимости, находящиеся до их приватизации в собственности муниципального образования 
"Город Архангельск".

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 июля 2015 г. № 610

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска
от 05.11.2013 № 804

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 05.11.2013  № 804 "О грантах мэрии города Архангельска на 
реализацию социально значимых проектов" изменение, заменив в пункте 5 цифры "438 000" цифрами "342 000".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года  и применяется при составлении проекта городского 
бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29 мая 2015 г. № 1660р

О внесении изменений и дополнений в Порядок разработки 
и утверждения стандартов оказания муниципальных услуг

1. Внести в Порядок разработки и утверждения стандартов оказания муниципальных услуг, утвержденный распоря-
жением мэрии города Архангельска от 12.12.2012 № 3017р, (с дополнением и изменениями) (далее - Порядок) следующие 
изменения и дополнения:

а)  в разделе I "Общие положения": 
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к разработке  и утверждению стандартов оказания муници-

пальных услуг (далее - стандарт).
Стандарт утверждается в отношении муниципальной услуги (муниципальных услуг), включенной в ведомственный 

перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденный мэрией города Архангельска (далее - Ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ).

При необходимости стандарты могут утверждаться в отношении работы (работ), включенной в Ведомственный пере-
чень муниципальных услуг и работ.";

абзац третий пункта 2 исключить;
абзац третий пункта 4 после слов "содержания муниципальной услуги" дополнить словами "и условий (форм) оказа-

ния муниципальной услуги";
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Методическое руководство и координацию работ по разработке стандартов осуществляет департамент экономики 

мэрии города Архангельска (далее – департамент экономики).";
б) в разделе II "Разработка и утверждение стандартов":
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Разработка стандартов осуществляется отраслевыми (функциональными) органами мэрии города Архангельска, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений и автономных учреж-
дений муниципального образования "Город Архангельск"  (далее - орган мэрии города, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя), главными распорядителями средств городского бюджета, в ведении которых находятся муни-
ципальные казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" (далее - главный распорядитель).";

в абзаце втором пункта 1 слова "Перечень муниципальных услуг (работ)" заменить словами "Ведомственный пере-
чень муниципальных услуг и работ";

в абзаце первом пункта 2 слова "мэрии  города Архангельска (далее – департамент экономики)" исключить;
в) в разделе III "Требования к стандартам" подпункт 3.1 пункта 3  изложить в следующей редакции:
 "3.1. Раздел "Общие положения" состоит из следующих подразделов:
а) наименование муниципальной услуги;
б) содержание муниципальной услуги;
в) условия (формы) оказания муниципальной услуги;
г) категории потребителей муниципальной услуги;
д) наименование органа мэрии города, осуществляющего функции  и полномочия учредителя, или главного распо-

рядителя; 
е) наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу;
ж) сведения о бесплатности (платности) муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги (по муни-

ципальным услугам, оказываемым за плату, указываются реквизиты и название правового акта, устанавливающего 
размер платы, либо порядок ее установления);
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з) перечень правовых актов, непосредственно регламентирующих оказание муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов.";

г) в разделе IV "Изменение и признание утратившими силу стандартов":
 в абзаце первом пункта 1 слова "условий оказания муниципальной услуги" заменить словами "требований к качеству 

и доступности муниципальной услуги, порядку и условиям ее оказания";
в абзаце втором пункта 1 слова "Перечня муниципальных услуг (работ)" заменить словами "Ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ";
д) в разделе V "Применение и контроль за соблюдением стандартов":
абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
"планировании бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и определении нор-

мативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат (затрат) на выполнение работ муниципаль-
ными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений;";

пункт 3 изложить в следующей редакции:  
"3. Утвержденные стандарты размещаются на официальном информационном Интернет-портале муниципального 

образования "Город Архангельск".";
е) приложение к Порядку изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Отраслевым (функциональным) органам мэрии города Архангельска, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных учреждений и автономных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", главным распорядителям средств городского бюджета, в ведении которых находятся муниципальные 
казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", до 01 января 2016 года привести стандарты 
оказания муниципальных услуг в соответствие  с настоящим распоряжением.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2016 года,  за исключением пункта 2, который вступает в силу 
с момента опубликования настоящего распоряжения.

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению мэрии 

города Архангельска
от 29.05.2015 № 1660р

Приложение
к Порядку разработки и утверждения 

стандартов оказания 
муниципальных услуг

Примерная форма стандарта оказания муниципальной услуги 
по _______________________________________________________________

(наименование муниципальной услуги)

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги 
__________________________________________________________________

1.2. Содержание муниципальной услуги

Наименование Значение

1.3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги 

Наименование Значение

1.4. Категории потребителей муниципальной услуги
__________________________________________________________________

1.5. Орган мэрии города, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель средств 
городского бюджета

__________________________________________________________________

1.6. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
__________________________________________________________________

1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги
__________________________________________________________________
(с указанием правового акта, устанавливающего размер платы, либо порядок ее установления) 

1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
_________________________________________________________________

2. Требования к оказанию муниципальной услуги

2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
__________________________________________________________________

2.2. Порядок получения муниципальной услуги

2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
__________________________________________________________________

2.2.2. Рассмотрение заявки
__________________________________________________________________

2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
__________________________________________________________________

2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
__________________________________________________________________

2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
__________________________________________________________________

2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
__________________________________________________________________

2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан 
__________________________________________________________________

2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
__________________________________________________________________

2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги
__________________________________________________________________

2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу

2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение
__________________________________________________________________

2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
__________________________________________________________________

2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
__________________________________________________________________

2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги 
__________________________________________________________________

2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги 
__________________________________________________________________

2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные
за оказание муниципальной услуги
__________________________________________________________________

2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной услуги
__________________________________________________________________
 
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
__________________________________________________________________

2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

Наименования показателей, харак-
теризующих качество муниципаль-

ной услуги
Единицы измерения Формула расчета

Источник информации о зна-
чениях показателей (исходные 

данные для расчета)

2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее оказание муници-
пальной услуги,  на несоблюдение стандарта соответствующей муниципальной услуги

___________________________________________________________________

2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги

2.9.1. Внутренний контроль
___________________________________________________________________

2.9.2. Внешний контроль

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль 
за оказанием муниципальной услуги

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МЭРА  ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03 июля 2015 г. № 2045р

О внесении изменений в план капитального ремонта многоквартирных домов 
в целях исполнения  судебных актов на 2015 год

1. Внести в план капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2015 год, 
утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 16.04.2015 № 1175р, (с изменениями) изменения, изложив его 
в новой прилагаемой  редакции. 

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

И.о. заместителя мэра города по городскому хозяйству                                                                В.Н. Плюснин

Приложение
к распоряжению заместителя

мэра города Архангельска
от 03.07.2015 № 2045р

ПЛАН 
капитального ремонта  многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов  на 2015 год

№ 
п/п

Наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по 
которому он вынесен Адрес многоквартирного дома Стоимость работ,  

тыс. руб.

1 2 3 4

1 Решение Октябрьского районного суда от 12.12.2011 по делу 
№ 2-5056/2011 Ул.Р.Люксембург, 69 437,7

2 Решение Соломбальского районного суда от 27.01.2012 по 
делу № 2-51 Ул.Кемская, 6 3 024,2

3 Решение Октябрьского районного суда от 07.02.2012 по делу 
№ 2-590/2012 Ул.Юнг ВМФ, 74 3 475,6

4 Решение Октябрьского районного суда от 10.02.2012 по делу 
№ 2-174/2012 Ул.Коммунальная, 7, корп.1 5 525,3

5 Решение Октябрьского районного суда от 14.02.2012 по делу 
№ 2-1090/2012 Ул.Урицкого, 31 4 566,7

6 Решение Октябрьского районного суда от 16.02.2012 по делу 
№ 2-1074/2012 Ул.Республиканская, 4 2 156,2

7 Решение Октябрьского районного суда от 01.03.2012 по делу 
№ 2-1373/2012 Ул.Чкалова, 25 1 300,9

8 Решение Октябрьского районного суда от 05.03.2012 по делу 
№ 2-1260/2012 Ул.Суфтина, 7 4 116,6

9 Решение Октябрьского районного суда от 19.03.2012 по делу 
№ 2-1359/2012 Ул.Жосу, 5 3 156,5

10 Решение Октябрьского районного суда от 23.03.2012 по делу 
№ 2-1808/2012 Ул.Р.Люксембург, 73 4 258,3

11 Решение Октябрьского районного суда от 27.03.2012 по делу 
№ 2-1851/2012 Ул.Выучейского, 70 6 161,4

12 Решение Соломбальского районного суда от 05.04.2012 по 
делу № 2-263 Ул.Кучина, 6 6 104,0

13 Решение Октябрьского районного суда от 10.04.2012 по делу 
№ 2-2506/2012 Ул.Советская,51 2 209,5

14 Решение Октябрьского районного суда от 11.04.2012 по делу 
№ 2-1651/2012 Ул.Р.Шаниной, 2 1 464,9

15 Решение Ломоносовского районного суда от 19.04.2012 по 
делу № 2-786/12 Ул.Холмогорская, 33, корп.1 2 846,1

16 Решение Октябрьского районного суда от 23.04.2012 по делу 
№ 2-2402/2012 Пр.Обводный канал, 24 4 060,1

17 Решение Октябрьского районного суда от 23.04.2012 по делу 
№ 2-2403/2012 Ул.Коммунальная, 7 5 255,7

18 Решение Октябрьского районного суда от 27.04.2012 по делу 
№ 2-1824/2012 Ул.Гвардейская, 5 39,2

19 Решение Соломбальского районного суда от 03.05.2012 по 
делу № 2-140 Ул.Ярославская, 16 5 250,0

20 Решение Октябрьского районного суда от 10.05.2012 по делу 
№ 2-2401/2012 Ул.Урицкого, 29 6 089,7

21 Решение Октябрьского районного суда от 14.05.2012 по делу 
№ 2-2449/2012 Ул.Советская, 61 4 662,8

22 Решение Соломбальского районного суда от 22.05.2012 по 
делу № 2-562 Ул.Лесотехническая, 2 7 548,9

23 Решение Октябрьского районного суда от 23.05.2012 по делу 
№ 2-3476/2012 Ул.Логинова, 76 3 543, 0

24 Решение Октябрьского районного суда от 28.05.2012 по делу 
№ 2-3532/2012 Ул.Выучейского, 86 4 374,3

25 Решение Октябрьского районного суда от 29.05.2012 по делу 
№ 2-2931/2012 Ул.Мещерского, 12 5 501,2

26 Решение Октябрьского районного суда от 30.05.2012 по делу 
№ 2-3138/2012 Пр.Обводный канал, 92 3 480,7

27 Решение Соломбальского районного суда от 31.05.2012 по 
делу № 2-375/2012 Ул.Челюскинцев, 52 3898,0

Итого 104 507,5

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09 июля 2015 г. № 2080р

О внесении дополнения в распоряжение мэрии города Архангельска  
от 29.05.2015 № 1660р 

1. Дополнить распоряжение мэрии города Архангельска от 29.05.2015 № 1660р "О внесении изменений и дополнений 
в Порядок разработки и утверждения стандартов оказания муниципальных услуг" пунктом 4 следующего содержания:

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

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09 июля 2015 г. № 2081р

 Об утверждении итоговых результатов конкурса 
социально значимых проектов для осуществления 
территориального общественного самоуправления

В соответствии с Положением о конкурсе социально значимых проектов для осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, утвержденным постановлением  мэрии города Архангельска от 26.04.2013              № 289, в целях 
реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии 
города Архангельска от 18.10.2012 № 345, и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению кон-
курса социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления от 30.06.2015 
№ 3:
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1. Утвердить прилагаемые итоговые результаты конкурса социально значимых проектов для осуществления терри-
ториального общественного самоуправления.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического раз-
вития и финансам Цыварева А.П.

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением мэрии

города Архангельска
от 09.07.2015 № 2081р

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
конкурса социально значимых проектов для осуществления

 территориального общественного самоуправления

№  
п/п

Наименование территориального обще-
ственного самоуправления, реализующего 

социально значимый проект

Название   
социально значимого 

  проекта

Объем и источники финансового 
     обеспечения, рублей

всего городской 
 бюджет

иные ис-
точники

1 2 3 4 5 6

1

Местный орган общественной самодеятель-
ности "Территориальное общественное само-
управление" в Соломбальском территориаль-
ном округе г.Архангельска "Кемский"

"Восстановление дренаж-
но-ливневой канализации 
по 
ул.Суханова от 14 до 17 
дома"

132 474,00 76 402,83 56 071,17

2

Местный орган общественной самодеятель-
ности "Территориальное общественное само-
управление" в Соломбальском территориаль-
ном округе г. Архангельска "Кемский"

"Восстановление дренаж-
но-ливневой канализации 
по ул.Суханова 
от 20 до 25 дома и по 
ул.Южной 
от 13 дома до дороги"

167 553,40 132 703,47 34 849,93

3

Местный орган общественной самодеятель-
ности Территориальное общественное самоу-
правление "Первый" территориального окру-
га Майская горка г. Архангельска

"Благоустройство и восста-
новление пешеходных до-
рожек на территории парка, 
свод аварийных деревьев   
в территориальном 
округе Майская горка 
г.Архангельска"

220 052,64 162 647,25 57 405,39

4

Местный орган общественной самодеятель-
ности "Территориальное общественное само-
управление" в Соломбальском территориаль-
ном округе г.Архангельска "Кемский"

"Восстановление дренаж-
но-ливневой канализации 
по ул.Линейной от 2 до 8 
дома"

160 643,76 130 643,76 30 000,00

5

Местная общественная организация – орган 
общественной самодеятельности "Терри-
ториальное общественное самоуправление 
"Теснанова" в муниципальном образовании 
"Город Архангельск"

"Оборудование детской 
площадки"

236 548,91 200 000,00 36 548,91

6

Местная общественная организация – орган 
общественной самодеятельности "Терри-
ториальное общественное самоуправление 
"Теснанова" в муниципальном образовании 
"Город Архангельск"

"Благоустройство зоны от-
дыха территории ТОС"

237 377,66 200 000,00 37 377,66

7

Местный орган общественной самодеятель-
ности "Территориальное общественное са-
моуправление "Краснофлотский"  в муници-
пальном образовании "Город Архангельск" 

"Благоустройство зоны от-
дыха на острове Красноф-
лотский" 227 913,69 200 000,00 27 913,69

8

Местный орган общественной самодеятель-
ности "Территориальное общественное само-
управление" в Соломбальском территориаль-
ном округе г.Архангельска "Кемский"

"Акустическое оборудова-
ние и костюмы для массо-
вых мероприятий на терри-
тории ТОС "Кемский"

192 324,50 166 435,00 25 889,50

9

Местный орган общественной самодеятель-
ности территориальное общественное само-
управление в муниципальном образовании 
"Город Архангельск" "Кузнечевский Л/З"

"Восстановление дренаж-
ной канавы в районе жи-
лых домов № 35 и № 37 
по улице Мудъюгская на 
территории Маймаксан-
ского округа муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

129 544,64 113 999,28 15 545,36

10

Местный орган общественной самодеятель-
ности территориальное общественное само-
управление в муниципальном образовании 
"Город Архангельск" "Лесной порт"

"Восстановление дренаж-
ной канавы в том числе с 
устройством пешеходных 
тротуаров по ул.Юнг ВМФ 
от жилого дома № 4 до жи-
лого дома № 8"

181 661,28 159 187,41 22 473,87

Всего 1 886 094,48 1 542 019 344 075,48

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09 июля 2015 г. № 2083р

Об отклонении предложений по внесению изменений и дополнений  
в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Отклонить следующие предложения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Правила):

а) Камендо Татьяны Алексеевны  (вх. от 03.06.2015 № 4574) о включении в градостроительный регламент территориаль-
ной зоны Р-08-1-17 условно разрешенного вида  использования "земельные участки, предназначенные для размещения 
индивидуальных жилых домов" по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов  от 26.05.2009 № 872;

б) министерства имущественных отношений Архангельской области  (вх. от 05.06.2015 № 4650) о включении в гра-
достроительный регламент территориальной зоны ПР-07-2-1 основного вида разрешенного использования "земельные 
участки, предназначенные для огородничества" по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 
№ 872;

в) министерства имущественных отношений Архангельской области  (вх. от 25.06.2015 № 5170) о включении в градо-
строительный регламент территориальной зоны Р-08-1-8 основного вида разрешенного использования "земельные участ-
ки, предназначенные для огородничества" по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образо-
вания "Город Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

г) министерства имущественных отношений Архангельской области  (вх. от 11.06.2015 № 4798) о включении в градо-
строительный регламент территориальной зоны ПДО-06-1-9 основного вида разрешенного использования "земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов физической культуры и спорта" по причине его несоответствия 
Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному решением Архангельского го-
родского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

д) министерства имущественных отношений Архангельской области  (вх. от 16.06.2015 № 4917) о внесении изменений в 
статью 12 Правил, в части включения вспомогательного вида разрешенного использования "для размещения индивиду-
альных бань" по причине его несоответствия требованиям, установленным Правилами;

е) Православной религиозной организации Архангельская и Холмогорская Епархия Русской Православной Церкви 
(вх. от 18.06.2015 № 4963)  об изменении границ территориальных зон К-05-01 и СН-05-1-1 по причине его несоответствия 
Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному решением Архангельского го-
родского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09 июля 2015 г. № 2084р

Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки  
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Учесть следующие предложения при подготовке проекта решения  о внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск":

а) Медведкова Вадима Леонидовича (вх. от 19.06.2015 № 5002) об изменении границ территориальной зоны Ж-04-1-2 
путем включения предложенного земельного участка, находящегося в границах территориальной зоны СХ-04-1, в состав 
территориальной зоны Ж-04-1-2;

б) департамента градостроительства мэрии города Архангельска о включении в градостроительные регламенты терри-
ториальных зон ДО-04-1-8,  Ж-06-7-3, Ж-06-4-4, ПДО-07-1-2, ДО-05-1-1, Р-05-3-3 основного вида разрешенного использования "зе-
мельные участки, предназначенные для размещения религиозных объектов", в градостроительном регламенте террито- 
риальной зоны Р-02-2-4 вид разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для размещения рели-
гиозных объектов" указать в качестве условно разрешенного.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Титова, д. 14

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по ул. Титова, д.14 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:031610:199, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Титова, д.14. 
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Титова, д.14, квартира №1, кадастровый номер: 29:22:031610:73

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, поименованного в п. 1 настоящего сообще-
ния, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления 
об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 440, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано за-
интересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Так же на-
стоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, 
д. 5, кабинет 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального иму-
щества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Репина, д. 19

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по ул. Репина, д.19 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:031609:160, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Репина, д.19. 
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Репина, д.19, квартира №4, кадастровый номер: 29:22:031609:61

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, поименованного в п. 1 настоящего сообще-
ния, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления 
об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 440, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано за-
интересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Так же на-
стоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, 
д. 5, кабинет 423. 

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального иму-
щества мэрии города Архангельска.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе", приказом Госко-
мэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «НК-Флот»   совместно с ад-
министрацией муниципального образования  «Город Архангельск» извещает о проведении общественных обсуждений в 
форме опроса по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду по «Оценка воз-
действия на окружающую среду. План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для портов 
Архангельск, Нарьян-Мар и Онега».

Основной целью намечаемой деятельности является погрузочно-разгрузочные работы (получение нефтепродук-
тов в грузовые танки танкера и отгрузка нефтепродуктов в бункерные танки сторонних судов).

Район (место) осуществления намечаемой деятельности: акватория портов Архангельск, Онега и Нарьян-Мар.
Цель разработки материалов: обоснование экологически обеспеченных хозяйственных и иных решений, предус-

мотренных ПЛАРН.
Заказчик: ООО «НК-Флот», 163000, г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 52 оф. 908
Разработчик: ООО «Экополис», 163000, г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 106, стр. 1
Примерные сроки проведения  общественных обсуждений: в течение 30 дней с момента опубликования настоя-

щего уведомления.
Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений: ООО «НК-Флот», 163000, г. Архангельск, 

пр-кт Троицкий, д. 52, оф. 908, ответственный сотрудник - Мироненко Анастасия; Администрация МО «Город Архан-
гельск»,163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д.5. 

Общественные обсуждения организуются: в форме опроса.
Материалы предварительного варианта ОВОС и опросные листы доступны с момента опубликования насто-

ящего уведомления до окончания общественных обсуждений в офисе ООО «НК-ФЛОТ» по рабочим дням с 9.00 до 17.00 
часов, г. Архангельск, пр. Троицкий 52-908. Телефон-факс (8182) 42-04-78 с 9.00 до 17.00 часов; на сайте www.arhcity.ru стра-
ница «Отдел экологии». 

Форма представления замечаний и предложений: 
письменно в форме опросного листа, представляемого по почте, факсу, электронно (с отметкой «общественные обсуж-

дения») в течение 30 дней с момента опубликования уведомления: 
- по вышеуказанному почтовому адресу ООО «НК-Флот»;
 - e-mail: ofiice@naftacom.com; 
- а также в адрес Администрации МО Город Архангельск: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 5 (8182) 606-701, факс 606-

845, e-mail: ecology@arhcity.ru с отметкой «общественные обсуждения».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июня 2015 г. № 2010р

О предоставлении разрешения на  отклонения от предельных параметров объекта 
разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома со встроенными помещениями 

общественного назначения на земельном участке, расположенном 
в Ломоносовском  территориальном округе г. Архангельска на пересечении  

пр. Советских космонавтов и ул. Володарского

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства средне-
этажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на земельном участке с кадастровым 
номером 29:22:050502:91 площадью 487 кв. м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
на пересечении пр. Советских космонавтов и ул. Володарского:

уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка до 0,5 метров (со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:73) и до 1 метра (со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:050502:22);

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до79 процентов;
расположение 17 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (7 

машино-мест вдоль ул. Володарского, на противоположной стороне и 10 машино-мест  по пр. Советских космонавтов).

Мэр города                                                                                       В.Н.Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  30 июня 2015 г. № 2012р
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке

с кадастровым номером 29:22:030401:18, расположенном  
в Северном территориальном округе г. Архангельска

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома на земельном участке площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 29:22:030401:18, расположенном в Се-
верном территориальном округе г. Архангельска: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 
этажей.

Мэр города                                                                                  В.Н. Павленко
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июня 2015 г. № 2013р

 О предоставлении разрешения на отклонения  
от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного 
многоквартирного жилого дома на земельных участках, расположенных  

в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска  
по 1-му Ленинградскому переулку

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства мало-
этажного многоквартирного жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:071601:86 и 
29:22:071601:87, расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 1-му Ленин-
градскому переулку:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метра;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 51 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельных участков до 12 процентов;
размещение 24 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (на зе-

мельном участке с кадастровым номером 29:22:060406:92);
размещение площадок общего пользования различного назначения (площадок для игр детей дошкольного и младше-

го школьного возраста, для отдыха взрослого населения,  спортивной площадки) за границами за границами земельных 
участков (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060406:92);

размещение площадки для мусорных контейнеров за границами земельных участков (на земельном участке с када-
стровым номером 29:22:060406:425);

размещение части проездов и тротуаров за границами земельных участков.

Мэр города                                                                                 В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июня 2015г. № 2014р

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке, расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по пр. Новгородскому, 96

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке площадью 700 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:26, расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Новгородскому, 96:

уменьшение отступа объекта капитального строительства  от границы земельного участка с южной и западной сто-
рон до 0 метров, с восточной стороны до 1,5 метров.

Мэр города                                                                                 В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июня 2015 г. № 2016р

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома 

с помещениями общественного назначения на земельном участке, расположенном
  в территориальном округе Майская горка  

г. Архангельска по ул. Овощной

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения на земельном 
участке с кадастровым номером 29:22:060412:45, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангель-
ска по ул. Овощной:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка со стороны  ул. Федора Абрамова и со стороны ул. Овощ-
ной до 1 метра;

уменьшение отступа здания от красной линии со стороны ул. Федора Абрамова и со стороны ул. Овощной до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 со стороны ул. Федора Абрамова до 

1 метра;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 80 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до  7 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 30;
размещение 30 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (10 

машино-мест с северной стороны и 20 машино-мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060412:45);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка.

Мэр города                                                                                 В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июня 2015 г. № 2015р

   
Об отказе в  предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства здания 
общественного назначения на земельном участке, расположенном  

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния общественного назначения на земельном участке  площадью 2122 кв. м с кадастровым номером 29:22:050102:55, рас-
положенном в Ломоносовском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко      

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июня 2015 г. № 2011р   

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, 

расположенных в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Вологодской

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 2095 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:040725:12 и объекта капитального строительства (здание бани № 5  с прачечной),  расположен-
ных в Октябрьском территориальном округе  г. Архангельска по ул. Вологодской: "для размещения объектов бытового 
обслуживания, объектов физической культуры и спорта".

Мэр города                                                                                В.Н. Павленко      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

 и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении

 разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома

 на земельном участке, расположенном  в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по ул. Рабочей, 19

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 07 июля 2015 г., комиссия приняла решение о возможности пре-
доставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного много-
квартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060412:1, расположенном в территориаль-
ном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Рабочей, 19:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 75 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельных участков до  12 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 16.
размещение 16 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границей земельного участка вдоль ул. 

Рабочей (с нечетной стороны в соответствии с разработанной схемой планировочной организации земельного участка);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границей земельного участка (с восточной сто-

роны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060412:1).

Заместитель председателя комиссии                                                         Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении

 разрешения на  отклонения от предельных параметров реконструкции 
объекта капитального строительства одноэтажного жилого дома 

на земельном участке, расположенном в Ломоносовском 
 территориальном округе г. Архангельска по ул. Красноармейской, д. 12, корп. 1

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 07 июля 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства одноэтажного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050506:4 площадью 524 кв. м, распо-
ложенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска  по ул. Красноармейской, д. 12, корп. 1:

уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка до 0 метров (с северной и 
западной сторон).

Заместитель председателя комиссии                                                         Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

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

г. Архангельска по ул. Карла Маркса

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 07 июля 2015, комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 1492 кв.м с када-
стровым номером 29:22:040748:16,  расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карла 
Маркса: "для размещения индивидуальных жилых домов".

Заместитель председателя комиссии                                                         Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

 и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке, 

расположенном  в территориальном округе Майская горка  
г. Архангельска по ул. Дачной

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 07 июля 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жило-
го дома на земельном участке площадью 3340 кв.м с кадастровым номером 29:22:060406:2093, расположенном в террито-
риальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной и юго-восточной сторон до 0 метров;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания 

объекта разрешенного строительства до 42;
размещение 42 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (10 

машино-мест с северо-западной стороны и 32 машино-места с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:060406:2093);

размещение площадок общего пользования различного назначения (площадок для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, для отдыха взрослого населения,  спортивной площадки) за границами земельного участка (с 
юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:2093);

размещение проездов и тротуаров за границами земельного участка.

Заместитель председателя комиссии                                                         Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома 

с помещениями общественного назначения на первом этаже 
на земельных участках, расположенных  в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска в границах пр. Новгородского и ул. Володарского

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 07 июля 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства среднеэтаж-
ного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельных участках с кадастровыми 
номерами 29:22:050502:1519 и 29:22:050502:117, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
в границах пр. Новгородского и ул. Володарского:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 62 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 31 машино-ме-

ста.

Заместитель председателя комиссии                                                         Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

 и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 

29:16:201001:184, расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 07 июля 2015 г., комиссия приняла решение о возможности пре-
доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого 
дома на земельном участке площадью 921 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:184, расположенном в Цигломенском 
территориальном округе г. Архангельска: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.

Заместитель председателя комиссии                                                         Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства здания пристройки (сценическо-зрительного комплекса) 

к основному зданию театра кукол и реконструкции здания театра,
 расположенных на земельных участках  в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по пр. Троицкому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 07 июля 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности 
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания пристройки 
(сценическо-зрительного комплекса) к основному зданию театра кукол и реконструкции здания театра на земельных 
участках с кадастровым номером 29:22:050519:1, площадью 2138 кв. м и с кадастровым номером 29:22:050519:60, площадью 
793 кв. м, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0;
уменьшение отступа здания от красных линий до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельных участков до 8,25 процентов;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0 метров.

Заместитель председателя комиссии                                                         Е.А. Бастрыкин
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АрхАнгельск
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 » Реклама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
 строительства объекта общественного питания со встроенными

 помещениями административного назначения на земельном участке, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска  

по ул. Парижской коммуны

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 07 июля 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности 
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта обществен-
ного питания со встроенными помещениями административного назначения на земельном участке  площадью 1674 кв. 
м с кадастровым номером 29:22:050516:68, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Парижской коммуны:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории до 10 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 13.

Заместитель председателя комиссии                                                         Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

 и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

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

г. Архангельска по ул. Красных партизан

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 07 июля 2015 года, комиссия приняла решение о возможности 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 118 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:022518:821,  расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Красных партизан: "для размещения объекта торговли".

Заместитель председателя комиссии                                                         Е.А. Бастрыкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства храма на земельном участке  площадью 1060 кв. 
м с кадастровым номером 29:22:023001:98, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на 
пересечении ул. Адмиралтейской и просп. Никольского:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка: 
с юго-западной стороны (от красной линии пр. Никольского) - 2м, 
с северо-западной стороны (от красной линии ул. Адмиралтейской) - 1м,
с северно-восточной стороны - 2 м;

размещение минимального количества машино - мест за пределами земельного участка (вдоль ул. Адмиралтейской) 
– 8.

Публичные слушания проводятся по заявлению местной православной религиозной организации Приход Спасо-
Преображенского храма  г. Архангельска Архангельской и Холмогорской епархии Русской Православной Церкви  и на 
основании распоряжения мэра города  от 08 июля 2015 года № 2073р "О проведении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства храма на земель-
ном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Адмирал-
тейской и просп. Никольского". 

Публичные слушания состоятся 24 июля 2015 года в 15 часов 20 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина,  д. 5, каб. 516 до 23 июля 2015 года. 

                                        Заместитель председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                            Е.А. Бастрыкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о наличии земельного участка на праве аренды в Ломоносовском территори-
альном округе г. Архангельска по      пр. Троицкому (напротив здания по пр. Троицкому, 60), площадью 0,0025 га, када-
стровый номер 29:22:050519:452.

Категория земель – земли населенных пунктов, для установки и эксплуатации остановочного комплекса без права 
капитального строительства и создания объектов недвижимости.

Заявления принимаются в течение 20 дней после опубликования в департаменте градостроительства мэрии города 
Архангельска по адресу: пл. Ленина, д. 5, каб. 516".

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Котовой Анной Викторовной (№29-11-61)(ООО «Геодезия»), п/адрес: г.Архангельск, 
ул.Логинова, 23-17, E-mail: allo-allo@list.ru, тел:8(952)2560488, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка К№29:22:081604:100, расположенного по адресу Архангельская обл., г. Архангельск, Исако-
горский округ, 17 км Вологодского шоссе, на расстоянии от шоссе – 258м 

Заказчиком кадастровых работ является Корбут Елена Владимировна, п/адрес: г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.126, 
кв.1, тел.: 8-962-662-9867

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
К№29:22:081604:106 Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский район, в 350 м севернее ул. Дорожников.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Архангельск, 
ул.Тимме,26, оф.4б 10 августа 2015 г в 12ч 00мин.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно с 10.07.2015 по 10.08.2015 г. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок


