
На выходной в Архангельск
Рейтинг: Наш город один из наиболее доступных для туристов на Северо-Западе России

Нашу козулю попробовали в Питере
Отдых: Новогодние маршруты в Архангельск были представлены на 23-й Международной туристской выставке  
INWETEX – CIS TRAVEL MARKET, состоявшейся в Санкт-Петербурге с 8 по 10 октября

Семен БЫСТРОВ

Архангельский област-
ной туристский ин-
формационный центр 
представил посетите-
лям выставки разнооб-
разную печатную про-
дукцию и сувениры, а 
также предложил про-
дегустировать знаме-
нитый архангельский 
пряник – козулю.

Для организации информа-
ционной работы на выстав-
ке мэрия Архангельска со-
вместно с предприятиями 
туриндустрии нашего горо-
да и области разработала и 
оформила пакет предложе-
ний по проведению январ-
ских каникул в столице По-
морья «За новогодним на-
строением в Архангельск!»

В пакет вошли выгодные 
предложения по размеще-

нию зимой в таких популяр-
ных архангельских гости-
ницах, как «Пур-Наволок», 
«Столица Поморья», «Дви-
на», «Меридиан», в турком-
плексе «Малые Карелы».

Подробная информация 
представлена об архангель-
ских рождественских и но-
вогодних программах в 
Волшебном доме Снегови-
ка, в Центре традиционной 
северной культуры «Ар-

хангелогородская сказка» 
и международном фестива-
ле «Рождественский благо-
вест».

Новый пакет предложе-
ний позволит туристам вы-
брать развлечения в Архан-
гельске и самостоятельно 
оформить заказ на прожи-
вание и экскурсионное об-
служивание у лучших ар-
хангельских туроператоров 
и в учреждениях культуры.

Иван НЕСТЕРОВ

Портал Travel.ru составил 
рейтинг российских горо-
дов для недорогих путеше-
ствий на выходные дни этой 
осенью. В рейтинг вошли 83 
столицы республик, краев и 
автономных округов России, 
а также областные центры 
страны.

Был подсчитан бюджет путеше-
ствия вдвоем на уик-энд, кото-
рый включает: проживание в не-
дорогой гостинице в центре горо-
да с субботы на воскресенье; ужин 
в местном ресторане; посещение 
популярного городского музея.

Столица Поморья заняла третье 
место в перечне самых экономич-
ных с точки зрения туризма горо-
дов Северо-Запада России. Про-
вести выходные в Архангельске 
можно всего лишь за 2790 рублей 
на двоих человек.

Напомним, что основными при-
оритетами в сфере внешних свя-
зей для мэрии Архангельска оста-
ются формирование позитивного 
имиджа Архангельска и укрепле-
ние межмуниципального, межре-
гионального и международного 
сотрудничества.

Мэрия ведет работу по формиро-
ванию системы туристской нави-
гации. По итогам консультаций с 
представителями турбизнеса, уч-
реждений культуры и краеведами 
подготовлен список достоприме-
чательностей для первоочередной 
установки указателей. Изготовлен 
туристский план-схема историче-
ского центра города с 40 графиче-
ски прорисованными объектами 
туристского показа для размеще-
ния на автобусных остановках в 
историческом центре города.

Продолжает свою работу город-
ской туристский информацион-

ный центр. Он занимается инфор-
мационным обслуживанием тури-
стов, привлечением их внимания 
к городским достопримечатель-
ностям. В 2014 году ТИЦ посетили 
1692 человека, что в 1,4 раза боль-
ше, чем в 2013-м.

Впервые Архангельск предста-
вил городские программы зим-
них туров на Международной 
туристской выставке «Отдых» в 
Москве – единственной выстав-
ке в России, специализирующей-
ся на продвижении зимнего от-
дыха.

После рекламного тура, прове-
денного для иногородних туропе-
раторов, формирующих детско-
юношеские группы, в городские 
туристские фирмы поступило бо-
лее 30 заявок на прием иногород-
них туристских групп в период 
новогодних праздников.

В результате проведения си-
стемной деятельности по разви-
тию въездного туризма Архан-
гельск в прошлом году посетило 
более 101,6 тысячи человек.
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еженедельное 
издание  
мэрии 
областного 
центра

город воинской славыофициальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

АрхАнгельск
люди и события • Политика и экономика • культура и сПорт 
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в городской черте

Сергей ИВАНОВ

В этом году в мероприятиях 
муниципальной программы 
«Молодежь Архангельска 
(2013-2015 годы)» приняли 
участие более 30 тысяч мо-
лодых горожан. Об этом рас-
сказал начальник отдела по 
делам молодежи мэрии Ар-
хангельска Юрий Марич.

– В рамках раздела «Я – молодой 
архангелогородец» реализованы 
мероприятия, направленные на 
развитие добровольчества и не-
коммерческой деятельности мо-
лодежи: акции в День России и 
День Государственного флага, 
форум «Молодежь в действии», 
празднование Дня молодежи, – 
отметил Юрий Марич. – Значи-
тельное количество мероприятий 
посвящены патриотическому вос-
питанию молодежи. Особо можно 
выделить проведение городской 
«Вахты Памяти», в которой при-
нимают участие девять поиско-
вых отрядов и более 40 почетных 
караулов.

Более 30 мероприятий по пропа-
ганде здорового образа жизни со-
стоялись в ходе летнего молодеж-
ного марафона «Здоровый Архан-
гельск», проводимого в округах 
города. В них приняли участие 
более 2500 молодых людей, в том 
числе более 500 детей и подрост-
ков.

По итогам реализации меро-
приятий раздела «Молодежное 
творчество» порядка тысячи мо-
лодых людей стали участниками 

Семен БЫСТРОВ

Первым вопросом на засе-
дании Молодежного совета 
была рассмотрена тема за-
щиты окружающей среды. 
Ксения Данич рассказала о 
получении гранта на реа-
лизацию проекта «Убери за 
другом».

Он предполагает установку спе-
циализированных контейнеров 
для пакетов, предназначенных 
для уборки за собаками, а также 
установку информационных стен-
дов «Выгул собак запрещен».

Глава администрации Октябрь-
ского округа Алексей Калинин 
предложил начать реализацию 
проекта с территории набережной 
Северной Двины и парка имени 
М. В. Ломоносова, а глава админи-
страции Соломбальского округа 
Александр Чечулин отметил не-
обходимость размещения контей-

неров и стендов на набережной Ге-
оргия Седова.

Председатель молодежной эко-
логической организации «Этас» 
Дмитрий Нестеров представил 
проект по раздельному сбору му-
сора. Проект активно был поддер-
жан главным специалистом отде-
ла экологии департамента город-
ского хозяйства Надеждой Попо-
вой.

– Мы договорились о создании 
нескольких рабочих групп для 
дальнейшей координации дей-
ствий по экологическому просве-
щению и защите окружающей 
среды, – отметил Дмитрий Не-
стеров.

Свои предложения по работе 
с подростками, находящимися 
в группе риска, озвучили члены 
Молодежного совета Архангель-
ска Александр Глебов и Мария 
Валуйских.

Перспективность предложен-
ных проектов отметила замести-
тель председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и за-
щите их прав мэрии города Та-
тьяна Самокиш. Итогом обсуж-
дения также станет создание ра-
бочей группы с участием всех за-
интересованных сторон.

В конце заседания состоялись 
выборы сопредседателя пято-
го состава Молодежного совета. 
Свои кандидатуры на эту долж-
ность выдвинули четыре челове-
ка. Большинством голосов была 
выбрана Мария Валуйских – спе-
циалист по воспитательной рабо-
те Арктического морского инсти-
тута имени В. И. Воронина.

По итогам заседания участни-
ки совета договорились регуляр-
но встречаться на рабочие встре-
чи для обсуждения текущих про-
ектов.

– Молодежный совет Архан-
гельска – совещательный колле-
гиальный орган содействия эф-
фективной реализации молодеж-
ной политики в областном центре, 
который действует при мэрии го-

рода, – отметила Ирина Орлова, 
заместитель главы города по со-
циальным вопросам. – Активная 
архангельская молодежь в тесном 

союзе с городской властью помо-
гает развивать город. Мы поддер-
живаем начинания Молодежного 
совета!

Новый взгляд на старые проблемы
Актуально: Члены Молодежного совета Архангельска обсудили полезные для города инициативы

Люди действия
Итоги: 30 тысяч молодых горожан приняли участие в мероприятиях программы «Молодежь Архангельска»

фестивалей молодежного творче-
ства «Мы вместе», «Мы – таланты 
Левобережья», «Модный Архан-
гельск», «Морская душа», «Рос-
сия, мы твои сыны!» и многих дру-
гих.

Мероприятия раздела «Стань 
профессионалом» были направ-
лены на содействие занятости и 
профориентацию молодежи. Так, 
в летний период создано 31 рабо-
чее место для подростков, состоя-
щих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав.

По словам Юрия Марича, в рам-
ках программы проведены два 
грантовых конкурса, позволив-
ших предоставить гранты 20 не-
коммерческим организациям и 
поддержать 25 проектов.

Для горожан был открыт семей-
ный клуб «Мир наших детей», за-
нятия клубов молодых семей на 
площадках учреждений культу-

ры: интерактивная игровая про-
грамма «Если мы едины, мы не-
победимы», мастер-классы «Се-
мейный оберег», «Путешествие по 
сказкам на лесной полянке», экс-
курсия в «Волшебный дом Снего-
вика», игра-путешествие «Остров 
семейных сокровищ», семейный 
праздник «Мороженое настрое-
ние».

– Большая работа ведется по 
развитию деятельности моло-
дежных волонтерских органи-
заций по организации досуга по 
месту жительства и вовлечению 
в культурную жизнь общества 
подростков группы социального 
риска, – подчеркнул Юрий Сер-
геевич.

Молодежный совет Архангель-
ска совместно с молодежными об-
щественными организациями го-
рода реализует проект «Летний 
молодежный марафон «Здоровый 
Архангельск». Молодежь всяче-

ски привлекают к разнообразным 
формам содержательного досуга. 
За лето состоялось 29 мероприя-
тий, направленных на пропаган-
ду здорового образа жизни: фут-
больные турниры, легкоотлетиче-
ские пробежки, велопробеги, чем-
пионаты по стритболу, чемпиона-
ты по настольному теннису, тре-
нировки по кроссфиту, танцеваль-

ные мастер-классы, походы, а так-
же летние турниры по игре юки-
гассен и игре с летающим диском 
алтимат фрисби.

Особенно активно в марафоне 
участвуют молодежные советы, 
а также представители добро-
вольческих отрядов, сформиро-
ванных по итогам Весеннего сбо-
ра социально активной молоде-
жи. Общее количество участни-
ков марафона – более 2500 чело-
век, в том числе более 500 детей 
и подростков.

Традиционными мероприяти-
ями, направленными на вовлече-
ние молодежи, в том числе нахо-
дящейся в трудной жизненной си-
туации, в разнообразные виды ак-
тивной деятельности, информиро-
вание молодых людей о потенци-
альных возможностях развития, 
являются молодежный спортив-
ный праздник «Выше своего пре-
дела» и студенческий праздник 
«Факультатив», посвященный на-
чалу учебного года.

На праздниках в интерактив-
ной форме представляется дея-
тельность молодежных объедине-
ний, организаций, инициативных 
групп, творческих клубов, учреж-
дений культуры, клубов по инте-
ресам. Так, в этом году презенто-
ваны 50 молодежных обществен-
ных объединений, организаций, 
клубов по интересам.

В Архангельске активно раз-
вивается проект «Шаг вперед» с 
участием подростков, состоящих 
на учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав. Мероприятия проходят во 
всех округах города. Общее коли-
чество участников мероприятий 
составило 550 человек, из них под-
ростков, состоящих на профилак-
тических учетах, – 240.

 � «Молодежный бум» на Чумбаровке: спорт и здоровый образ жизни  в числе приоритетов. фОТО: АРхИВ РЕдАкцИИ

Особенно активно в марафоне уча-
ствуют молодежные советы, а также 

представители добровольческих отрядов, 
сформированных по итогам Весеннего 
сбора социально активной молодежи. 
Общее количество участников марафона 
– более 2500 человек, в том числе более 
500 детей и подростков
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Семен БЫСТРОВ

Консультационный 
пункт «Молодая се-
мья» организован для 
помощи в гармони-
зации семейных от-
ношений и профи-
лактики социального 
сиротства.

Его задачи – пропаганда 
здорового образа жизни,  
обучение родителей навы-
кам воспитания детей и спо-
собам разрешения семей-
ных конфликтов.

В этом году в рамках ра-
боты консультационного 
пункта «Молодая семья» 
проведено 71 мероприятие, 
в которых приняло участие 
156 семей. Также были про-
ведены индивидуальные 
и семейные консультации 
для 28 человек из 23 семей, 
дано 27 консультаций по те-
мам: «Проблемы воспита-
ния и развития ребенка», 
«Конфликты между супру-
гами, близкими родствен-
никами супругов (теща, 
свекровь)», «Распределе-
ние обязанностей в семье», 
«Преодоление кризисов се-
мейной жизни».

В рамках школы «Ла-
душки» проходят заня-
тия «Пальчиковые игры 
для малышей», «Техноло-
гия ICDP. 8 принципов хо-
рошего диалога», «Игруш-
ки. Игры с детьми ранне-
го возраста», «Песенки, 
потешки», «Чем занять ре-
бенка? Занятия с детьми 

до полутора лет в домаш-
них условиях», «Занятие с 
детьми раннего возраста 
на фитнес-шаре. Основные 
упражнения», «Первая до-
врачебная помощь ребенку 
раннего возраста».

Педагоги-психологи цен-
тра провели выездные за-
нятия «Легко ли быть ма-
мой», «Путешествие в стра-
ну Семейную», «Дисципли-
на и наказание дошкольни-
ка», «Счастливые родители 
– счастливые дети») и тре-
нинги для родителей, кото-
рые посетили более ста че-
ловек.

По словам директора 
Центра охраны прав дет-
ства Ольги Илюшиной, с 
2012 года консультацион-
ный пункт работает с несо-
вершеннолетними горожа-
нами, подавшими заявле-
ние на разрешение для всту-
пления в брак.

– Всего за три года работы 
в рамках консультационно-
го пункта «Молодая семья» 
была организована работа с 
42 такими семьями, – отме-
тила Ольга Васильевна.

78 процентов семей, на-
ходящихся на патронаже 
специалистов центра, – мо-
лодые. 50 процентов таких 
семей имеют негативный 
социальный опыт, 20 про-
центов родителей из числа 
лиц, ранее относившихся 
к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-
печения родителей, 18 про-
центов родителей ранее 
были лишены родитель-
ских прав. Большинство 
семей, состоящих на патро-
наже, – с детьми дошколь-
ного возраста.

Специалисты при рабо-
те с семьями активно со-
трудничают с учреждения-
ми системы профилактики, 
детскими поликлиниками, 
детсадами, участвуют в со-
вместных рейдах.

С целью поддержки дея-
тельности клубов молодых 
семей специалисты центра 
систематически проводят 
творческие занятия для 
молодых семей, специали-
стов, работающих с моло-
дыми семьями. В этом году 
проведено 108 занятий, в 
которых приняли участие 
54 семьи.

Специалисты отделения 
активно участвовали в со-

вместном с САФУ проекте 
«Общение от А до Я. Друж-
ба. Любовь. Семья». Цель – 
поддержать молодые семьи 
в трудной жизненной ситу-
ации, в воспитании детей и 
осознании и принятии сво-
ей роли родителей.

Специалисты отделения 
также приняли участие в 
акции «Помощь молодым 
семьям, оказавшимся в тя-
желой жизненной ситуа-
ции», организованной от-
делом по делам молодежи. 
На улицах города было рас-
пространено 200 информа-
ционных листовок о работе 
консультационного пункта 
«Молодая семья».

– В этом году впервые ор-
ганизуется работа по отра-
ботке сигналов согласно 
сводкам УМВД по несовер-
шеннолетним беременным, 
выявленным случаям не-
благополучия, – подчеркну-
ла Ольга Илюшина.

Наука

Премии имени Ломоносова
Мэрия Архангельска поддерживает моло-
дых ученых и ежегодно выделяет для них 
две премии в размере 50 тысяч рублей 
каждая за научно-внедренческую работу 
в области науки и техники, способствую-
щую практическому решению социально-
экономических проблем столицы Помо-
рья.

Претендовать на соискание премий могут научные 
работники, научно-педагогические работники выс-
ших учебных заведений, аспиранты и докторанты, 
а также специалисты различных отраслей экономи-
ки, социальной сферы, оборонной промышленности. 
Возраст кандидата не должен превышать 35 лет на 
дату его выдвижения.

Правительство Архангельской области также уч-
реждает премию имени М. В. Ломоносова в соответ-
ствии с положением о премии.

Премия ежегодно присуждается физическим ли-
цам, коллективам, организациям, которые внесли 
большой вклад в развитие науки, техники, культуры 
и способствовали практическому решению социаль-
но-экономических проблем Архангельской области 
и северных регионов Российской Федерации. Еже-
годно учреждается четыре премии, сумма каждой 
премии составляет 100 тысяч рублей.

Работы на соискание премии представляются кан-
дидатами на соискание премий в правление Ломоно-
совского фонда, в этом году они принимались до 15 
октября.

Познавательно

Игра для юных краеведов
Краеведческие игры по истории города на 
Двине в рамках большого городского путе-
шествия «Прочти Архангельск» состоялись 
в детской библиотеке № 1 имени Е. С. Коко-
вина для учеников гимназии № 24 и школы 
№ 23 имени А. С. Пушкина.

Для того чтобы освежить уже имеющиеся знания об 
истории города и узнать что-то новое и интересное, 
ребятам было предложено поучаствовать в интел-
лектуальной краеведческой игре.

Во время разминки дети называли архангельские 
достопримечательности и вспоминали их аналоги 
из других регионов. Например, в Москве существует 
Арбат, а у нас – Чумбаровка. Один из символов Ка-
релии – Кижи, а Архангельск славится «Малыми Ко-
релами».

В основной части игры школьники отвечали на во-
просы увлекательной викторины, где подсказками 
для получения ответа были ребусы, фотографии и 
музыкальные произведения.

Ребята называли известных людей Поморья, рас-
суждали о предназначении города в разные периоды 
его существования, не забыли упомянуть и камен-
ные памятники, хранящие свою уникальную исто-
рию.

Сергей ИВАНОВ

Фестиваль молодеж-
ных культур Архан-
гельска «АРТ-фест» 
– это проект, победив-
ший в конкурсе «Мы 
вместе».

Конкурс проходил при 
поддержке мэрии Архан-
гельска, центра социаль-
ных технологий «Гарант» 
и компании «Полярное Си-
яние». 

В рамках проекта запла-
нировано три концерта по 
направлениям рэп, рок и 
аниме. Итоговым меропри-
ятием станет большой кон-
церт, который объединит 
все три направления. Прой-
дет этот концерт в «Ночь 

искусств» с 3 на 4 ноября в 
культурном центре «Цигло-
мень».

Во втором этапе фестива-
ля – «РОК-фесте» – участво-
вали рок-группы из Архан-
гельска, Северодвинска и 
Новодвинска. Большинство 
прозвучавших песен были 
написаны самими исполни-
телями.

На протяжении концерта 
все желающие могли посмо-
треть мастер-класс от тату-
мастера.

Альтернативой тату стал 
мастер-класс по мехенди – 
роспись тела хной, все же-
лающие смогли украсить 
свое тело красивым времен-
ным рисунком. Также на 
протяжении всего вечера 
работала фотозона в стиле 
ретро, где профессиональ-

ный фотограф мог запечат-
леть всех желающих с му-
зыкальными инструмента-
ми 70-х–80-х годов.

В зале, где проходил фе-
стиваль, была создана зона 
отдыха, где можно было на-
сладиться музыкой, сидя за 
столиками, поиграть в би-
льярд и угоститься горячим 
чаем.

Рок-фестиваль собрал 
более 200 молодых жите-
лей Цигломени. Посещая 
фестивали проекта, ребя-
та смогут не только позна-
комиться с молодежными 
культурами поближе, но и 
выбрать свое направление 
творчества, увидеть, что и 
в Цигломени есть возмож-
ность реализовать свой 
творческий потенциал.

Молодежь играет рок
Творчество: В культурном центре «цигломень» прошел второй этап фестиваля «АРТ-фест»

«Молодая семья» 
решает конфликты
Поддержка: В центре охраны прав детства работает консультационный пункт

 � В записную книжку
Консультации проходят в Центре охраны прав дет-
ства каждый второй и четвертый вторник месяца с 
16:00 до 19:00 по адресу: Архангельск, пр. Троицкий, 
96, корп. 2. 

Запись по телефонам: (8182)  21-43-49, 65-17-48.

Все услуги предоставляются бесплатно.
Консультации проводят педагоги-психологи 
отделения оптимизации семейных ресурсов.

Ольга ИЛЮшИна:
В рамках работы 

консультационного пункта 
«Молодая семья» проведено 
71 мероприятие, в которых 
приняло участие 156 семей. 
Также были проведены ин-
дивидуальные и семейные 
консультации для 28 чело-
век из 23 семей

Большин-
ство се-

мей, состоящих 
на патронаже, 
– с детьми до-
школьного воз-
раста
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Евгений ЗАВОльСкИй

Городские власти подвели 
итоги сезона дорожного ре-
монта в 2015 году. Расска-
зывая о ремонте объектов 
улично-дорожной сети об-
ластного центра, начальник 
управления транспорта и до-
рожно-мостового хозяйства 
мэрии Инна Морозова сооб-
щила, что на эти цели в этом 
году направлено 255 милли-
онов рублей.

Из них 100 миллионов – средства 
регионального бюджета, выде-
ленные городу в июне по поруче-
нию губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова.

На эти средства удалось прове-
сти ремонт на 36 объектах общей 
площадью около 250 тысяч ква-
дратных метров и протяженно-
стью более 30 километров во всех 
округах столицы Поморья.

При этом планирование работы 
и обследование объектов, подле-
жащих ремонту в 2015 году, специ-
алисты управления транспорта и 
дорожно-мостового хозяйства на-
чали с февраля.

Первый контракт по подготов-
ке технической документации на 
проведение ремонта был заклю-
чен 10 марта, 15 апреля – опубли-
ковано сообщение о первом аук-
ционе, а 26 мая подрядчик – ООО 
«Севзапдорстрой» уже приступил 
к выполнению работ на первых 
объектах – улицах Тимме и 23-й 
Гвардейской Дивизии.

– Таким образом, период прове-
дения работ по заключенным кон-
трактам составил 130 календар-
ных дней. Из них 40 были дождли-
выми, в это время асфальт не 
укладывали, за этим строго сле-
дили специалисты строительного 
контроля и заказчика, – отметила 
Инна Морозова.

Всего к текущему ремонту до-
рог общего пользования местно-
го значения было привлечено 10 
организаций. Техническую до-
кументацию готовили компания 
«РСО-Д» и «Домер ПК». Строи-
тельный контроль осуществляли 
«Стройтехнадзор» и «Домер ПК», 
имеющие соответствующие ли-
цензии.

Для непосредственного выпол-
нения ремонтных работ на до-
рогах Архангельска были задей-

Лето дорожного     ремонта
В этом году в Архангельске обновили                    более 30 километров городских дорог

ствованы компании «Севзапдор-
строй», «Ремикс», «Автодороги», 
«Стройплощадка», «АГСУМ», «По-
мордорстрой», МУП «Архкомхоз».

Полностью завершены работы, 
предусмотренные в контрактах 
на текущее содержание дорог, на 
участках улиц Кировская, Ильин-
ская, Цигломенская, Магистраль-
ная, Суфтина, проспекта Чумба-
рова-Лучинского, проезда Сиби-
ряковцев, Лахтинского шоссе.

На средства муниципального 
дорожного фонда и дополнитель-
ного финансирования из област-
ного бюджета выполнен ремонт на 
Троицком проспекте на участках: 
от ул. Иоанна Кронштадтского 
до ул. Воскресенской, от ул. Садо-
вой до ул. Логинова, а также пере-
крестках с ул. Гайдара и ул. Воло-
годской. Обновлены ул. Тимме на 

всем ее протяжении, набережная 
Северной Двины от ул. Урицкого 
до ул. Розы Люксембург, съезды 
с Северодвинского моста, ул. 23-й 
Гвардейской Дивизии от ул. Тим-
ме до ул. Шабалина, пр. Ленин-
градский и ул. Белогорская от Жа-
ровихи до поселка Силикатчиков, 
ул. Гагарина от Обводного канала 
до ул. Тимме, участки Окружного 
шоссе, ул. Кедрова, ул. Воронина, 
ул. Ильича, ул. Гайдара, ул. Лер-
монтова, ул. Зеньковича, ул. Тяго-
вая и перекресток ул. Воскресен-
ская – пр. Ломоносова.

В этом году отремонтированы 
тротуары на улицах Гайдара и 
Тимме одновременно с ремонтом 
дорог. Отдельно – на улицах Руса-
нова и Комсомольская. Эти троту-
ары получили новое асфальтобе-
тонное покрытие.

 � Окружное 
шоссе.  
фОТО: ПРЕСС-СлужБА 
МэРИИ

 � ул. Русанова. фОТО: ПРЕСС-СлужБА МэРИИ

 � ул. Ильича. фОТО: ИВАН МАлЫгИН

 � пр. Троицкий. фОТО: ИВАН МАлЫгИН

 � пр. Советских Космонавтов. фОТО: ИВАН МАлЫгИН

 � Тротуар  
на ул. Комсо-
мольской.  
фОТО: ИВАН МАлЫгИН

 � ул.  
Кедрова.  
фОТО: ИВАН МАлЫгИН
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Обновлены внутрикварталь-
ные проезды между домами № 
12 и № 14 и до дома № 12, корпус 
2 по Набережной Северной Дви-
ны, а также между домами № 7 и 
№ 9 вдоль дома № 9 на улице Пав-
ла Усова.

Экономия денежных средств, 
образовавшаяся в результате 
проведения конкурсов по отбо-
ру подрядчиков на заключение 
муниципальных контрактов на 
ремонт дорог в рамках муници-
пального дорожного фонда (220 
миллионов рублей), позволила 
выполнить дополнительные ра-
боты. Удалось дополнительно 
отремонтировать покрытие про-
езжей части на пяти объектах 
площадью 10 тысяч квадратных 
метров на общую сумму 13 мил-
лионов рублей, а также устано-
вить светофоры на перекрест-
ке проспекта Обводный канал и 
проезда Бадигина.

В новый асфальт оделись Кузне-
чевский мост и съезд с него в сто-
рону Соломбалы, мост через реку 
Юрас в районе улицы Дачной, до-
рога от Маймаксанского шоссе до 
переправы в поселок 22-го лесоза-
вода, улица Сурповская на участ-
ке от спуска с Северодвинского 
моста до улицы Дрейера.

Завершаются работы на трех 
объектах: «Ремикс» выполняет 
асфальтирование 200 квадрат-
ных метров на повороте на Та-
лажское шоссе, «Стройплощад-
ка» завершает укладку асфаль-
та на участке проспекта Совет-
ских Космонавтов от улицы Шу-
бина до улицы Гагарина. Ведет-
ся капитальный ремонт участ-
ка Ленинградского проспекта – 
устройство третьей полосы дли-
ной 206 метров в районе поворо-
та на Окружное шоссе при дви-
жении в сторону города. Здесь 
уже выполнен перенос сетей во-
допровода, уложен выравниваю-
щий слой асфальта.

– В целом работы выполнены 
более чем на 90 процентов, из них 
оплачено 70 процентов, – отмети-
ла Инна Морозова. – Оплата ра-

бот производится только после 
100-процентного их выполнения. 
Качество контролируют предста-
вители технического контроля и 
заказчика. Объекты с дефекта-
ми, такими как отклонение крыш-
ки колодцев относительно уровня 
проезжей части более чем на два 
сантиметра, неоднородная тек-
стура поверхности покрытия, не-
качественные швы сопряжения 
полос, наличие значительного 
скопления воды на ремонтируе-
мых участках, не принимаются и 
переделываются подрядчиками 
за свой счет.

За время проведения работ 
было выявлено три случая не-
соблюдения уклонов при уклад-
ке покрытия проезжей части, ко-
торые приводили к скоплению 
воды. Все выявленные нарушения 
в настоящее время устранены. До-
полнительные дождеприемные 
решетки были установлены на 
проезде Сибиряковцев, на Троиц-
ком проспекте в районе пересе-
чения с Воскресенской и в райо-
не гостиницы «Двина». В местах, 
где отсутствуют сети дренажно-
ливневой канализации, проводи-
лась планировка обочин и вывоз 
избытков грунта с дорог, чтобы 
отвести осадки с покрытия проез-
жей части.

– Гарантия по всем муници-
пальным контрактам на выпол-
ненные работы составляет четыре 
года, – подчеркнула Инна Морозо-
ва. – По результатам выполнения 
работ в адрес подрядных органи-
заций, нарушивших сроки произ-
водства работ по их вине, направ-
ляются требования об уплате пе-
ней в размере двух миллионов  
рублей. Если в добровольном по-
рядке они удовлетворены не бу-
дут, то мэрия обратится в арби-
тражный суд с иском.

Инна Морозова отметила, что 
в этом году на всех объектах, за 
исключением одного, проводил-
ся текущий ремонт верхнего слоя 
дорожного полотна. Он предус-
матривал лишь фрезерование, 
укладку выравнивающего и ново-

го верхнего слоя асфальтобетон-
ного покрытия и лишь в отдель-
ных случаях – восстановление 
бордюрного камня и устройство 
тротуаров, что сразу вело к резко-
му удорожанию работ.

– Значительная часть дорожно-
го полотна в городе нуждается не 
в текущем, а в капитальном ре-
монте и реконструкции. Эти рабо-
ты предусматривают выторфов-
ку, перекладку сетей, в том чис-
ле прокладку новых сетей дре-
нажно-ливневой канализации, 
устройство нового основания до-
роги, бордюрного камня, заезд-
ных карманов, парковок, троту-
аров, – отметила Инна Морозова. 
– При этом необходима разработ-
ка проекта, а затраты на проведе-
ние капитального ремонта и ре-
конструкции по сравнению с теку-
щим ремонтом вырастают в 10–15 
раз.

Предложения по строитель-
ству, реконструкции и капремон-
ту дорог подготовлены мэрией 
для включения в долгосрочную 
программу развития Архангель-
ска как областного центра.

Что касается текущего ремон-
та дорог, то в 2016 году в Архан-
гельске планируется выполнить 
работы на 200 миллионов рублей, 
это позволит отремонтировать 
160 тысяч квадратных метров 
дорожного покрытия. Уже про-
ходит процедура обследования 
и планирования объектов, под-
лежащих ремонту в следующем 
году, заключено три договора на 
разработку технической доку-
ментации.

– При разработке плана дорож-
ного ремонта на 2016 год мы учи-
тываем несколько обстоятельств: 
во-первых это исполнение судеб-
ных решений, во-вторых, это ре-
комендации ГИБДД, в третьих, 
это дороги с наибольшей интен-
сивностью движения, требующие 
ремонта. Кроме того, приорите-
том остается одновременный ре-
монт тротуаров вдоль дорог, – 
подвел итог и. о. главы города  
Святослав Чиненов.

 � ул. Тимме. фОТО: ПРЕСС-СлужБА МэРИИ  � ул. Самойло. фОТО: ПРЕСС-СлужБА МэРИИ

 � ул. Бело-
горская.  
фОТО: ПРЕСС-СлужБА 
МэРИИ

 � ул. Ильинская. фОТО: ПРЕСС-СлужБА МэРИИ

 � ул. Зенько-
вича.  
фОТО: ПРЕСС-СлужБА 
МэРИИ

 � Съезд  
с Северод-
винского 
моста.  
фОТО: ОлЕг куЗНЕцОВ

 � ул. Гагарина. фОТО: ИВАН МАлЫгИН

 � ул. Лермонтова. фОТО: ИВАН МАлЫгИН
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Семен БЫСТРОВ

Мемориал «Площадь Памяти», созданный 
организацией «Долг», 24 года назад стал 
первым в СССР памятником воинам-интер-
националистам, погибшим в Афганистане. 
86 молодых солдат – уроженцев Поморья не 
вернулись с той войны.

В 1991 году здесь были перезахоронены 16 ребят 
с пяти городских кладбищ. Кроме того, здесь по-
коятся более 40 солдат, отдавших жизнь за Отче-

ство во время боевых действий на Северном Кав-
казе.

В Афганской войне участвовали почти две тысячи 
молодых жителей нашей области, в чеченской – бо-
лее трех тысяч. На плитах выгравированы имена и 
фамилии 156 северян, погибших в боевых действиях.

Сегодня мемориал «Площадь Памяти» стал для 
архангелогородцев таким же значимым местом, как 
Вечный огонь на площади Мира. Имена погибших, 
увековеченные на мемориале, занесены в особую 
Книгу Памяти «Мы помним вас, ребята из Афгана», 
изданную обществом «Долг» при поддержке мэрии 
Архангельска.

детство

Посвящение  
в юные  
музыканты  
и художники
Традиционно в нача-
ле октября в Детской 
школе искусств № 5 
«Рапсодия» проходит 
посвящение в перво-
классники.

Нарядные мальчики и де-
вочки, мамы и папы и, ко-
нечно же, преподаватели, 
собираются в концертном 
зале для того, чтобы при-
нять в ряды учащихся шко-
лы новые силы – перво-
классников.

В этом году на праздни-
ке «новобранцы» играли на 
музыкальных инструмен-
тах, рисовали и пели. Юные 
учащиеся разгадывали за-
гадки и ребусы, рисовали 
картину с завязанными гла-
зами. Интересным оказа-
лось выступление хора пер-
вых классов (руководитель 
Наталья Репницына). В 
гости к юным музыкантам 
наведались сказочные ге-
рои, вместе с ними они про-
изнесли торжественную 
клятву.

Директор школы Татья-
на Сметанина пожелала 
новым учащимся и их роди-
телям творческих успехов, 
усердия и терпения в инте-
ресной, иногда сложной, но 
яркой и запоминающейся 
школьной жизни.

В новый учебный год 
школа вступила со значи-
тельными успехами.

Учащаяся класса сольно-
го народного пения Екате-
рина Ерегина (класс пре-
подавателя Ольги Мень-
шиковой) стала лауреатом 
конкурса «Молодые даро-
вания Архангельской обла-
сти» и обладателем премии 
губернатора Архангель-
ской области, ансамбль на-
родной песни «Калинушка» 
(руководитель Ольга Мень-
шикова) стал первым кол-
лективом среди школ ис-
кусств Архангельска, кому 
присвоено почетное звание 
«Образцовый художествен-
ный коллектив», а дирижер 
оркестра русских народных 
инструментов Николай 
Царенко получил диплом 
III Международных педа-
гогических чтений «Акаде-
мия арт-мастерства и арт-
педагогики» за опублико-
ванную работу.

Тимуровский 
рейд
Педагоги и воспитан-
ники отделения соци-
альной адаптации ор-
ганизовали акцию ко 
Дню пожилых людей.

Дети, посещающие группу 
дневного пребывания, со-
вместно с педагогами ока-
зали помощь пожилой жен-
щине, проживающей вбли-
зи центра. Как и герои кни-
ги «Тимур и его коман-
да», они помогли принести 
воды, дров, убрали листья 
во дворе.

Также ребята помога-
ли донести тяжелые сумки 
встречающимся по дороге 
пожилым людям и подари-
ли им открытки, сделанные 
своими руками.

Сергей ИВАНОВ

На семинаре будут обсуж-
даться актуальные про-
блемы, связанные с реа-
лизацией антитабачного 
законодательства. И конеч-
но, участникам семинара 
представят международный 
опыт проведения кампаний, 
направленный на защиту на-
селения от табачного дыма.

По действующему «антитабачно-
му закону» с 1 июня 2013 года нель-
зя курить в школах, вузах и дру-
гих образовательных учреждени-
ях, на спортивных и культурных 
объектах, в больницах, поликли-
никах, санаториях.

Сигареты под запретом в само-
летах, в городском и пригородном 
транспорте, в помещениях соци-
альных служб, в зданиях органов 
государственной власти и в муни-
ципалитетах, на рабочих местах, 
в лифтах и подъездах многоквар-
тирных жилых домов; на детских 
площадках и пляжах. Также под 
запрет попала территория в ради-
усе 15 метров от входов на вокза-
лы, аэропорты, морские и речные 
порты, станции метро.

Согласно закону, с 1 июня 2014 
года нельзя курить в барах, кафе 

и ресторанах, а также гостиницах, 
хостелах, кемпингах и других ме-
стах, предназначенных для предо-
ставления жилищных услуг.

– В Архангельске уже мно-
го лет ведется системная рабо-
та по профилактике табакокуре-
ния среди молодежи и взрослого 
населения. Мы получили поло-
жительный итог – снижение ко-
личества курящих, а также вы-
сокую оценку Совета министров 
Северных стран, который вы-
делил на реализацию програм-
мы «Архангельск без табачного 
дыма» грант в размере пяти мил-
лионов рублей по подготовке 
стратегии «Архангельск – без та-
бачного дыма» на 2015-2025 годы, 
– отметила председатель рабо-
чей группы, заместитель главы 
города по социальным вопросам 
Ирина Орлова. – В областном 
центре проходят мероприятия, 
призванные сократить потребле-
ние табака и сформировать здо-
ровый образ жизни.

Архангельск вошел в Cеверо-
Западную коалицию, которая объ-
единяет четыре региона: Архан-
гельскую, Мурманскую, Псков-
скую и Калининградскую области 
по борьбе против распростране-
ния табака. Она была создана для 
того, чтобы объединить усилия 
организаций Северо-Запада Рос-
сии, работающих в различных об-

ластях, для формирования регио-
нальных политик, направленных 
на снижение потребления табака 
среди населения.

За год было проведено более 700 
различных мероприятий самого 
разного масштаба и формата, в ко-
торых приняли участие все город-
ские школы. А с помощью соцсе-
тей и молодежных сообществ сре-
ди архангельских подростков про-
пагандируется мысль, что курить 
– это не модно.

На семинаре, который состоит-
ся в Архангельске 27 октября, ре-
гиональный советник Междуна-
родного союза борьбы с туберку-
лезом и легочными заболевания-
ми Алексей Котов расскажет об 
основных принципах и роли ин-
формационных кампаний в реа-
лизации законов, направленных 

на защиту населения от табачно-
го дыма.

Об опыте проведения аналогич-
ных кампаний в Норвегии и Да-
нии расскажут руководитель про-
ектов Центра здоровья и профи-
лактики Хелле Стюарт и менед-
жер проектов в области контроля 
над табаком Датского общества 
Нильс Тем Кхьяр, а также пред-
ставитель управления по здраво-
охранению и социальным вопро-
сам датской коммуны Кёге Хэн-
рик Бергрен.

От российской стороны на семи-
наре будет представлен опыт про-
ведения антитабачных кампаний 
в Москве, Санкт-Петербурге, Ка-
зани, Красноярском крае и Архан-
гельске.

В Архангельске также появи-
лась карта кафе и ресторанов го-
рода, показывающая, разрешено 
или запрещено курить в заведе-
нии. Данная карта доступна в сети 
Интернет.

Свой вклад в борьбу с табакоку-
рением вносит и городская поли-
ция. Сотрудниками органов пра-
вопорядка было составлено около 
пяти тысяч протоколов о курении 
в общественных местах.

Зарегистрироваться для уча-
стия в семинаре можно до 23 ок-
тября, направив заявку по адресу: 
burieva@ngo-garant.ru.

На «Площади  
Памяти»
Традиция: 19 октября в 10:00 на мемориале «Площадь Памяти»  
на Вологодском кладбище состоится памятный митинг,  
посвященный 24-й годовщине открытия монумента

Воздух в городе без табачного дыма
Скоро: В центре традиционной северной культуры 27 октября пройдет специальный семинар

За год было 
проведено 

более 700 различных 
мероприятий самого 
разного масштаба и 
формата, в которых 
приняли участие все 
городские школы

Познавательно

С экскурсией 
по городу
Для клиентов отделе-
ния дневного сопрово-
ждения граждан, нахо-
дящихся под опекой, 
попечительством и па-
тронажем Центра помо-
щи совершеннолетним 
подопечным, что на ул. 
Цигломенской, 17, со-
стоялась обзорная экс-
курсия по Архангель-
ску при поддержке 
турагентства «Помор-
Тур».

Подопечные посетили исто-
рические места города, уз-
нали историю Соломбалы, 
ее легенды. Познакомились 
с памятниками на набереж-
ной Северной Двины и со-
хранившимися старинны-
ми зданиями, с их уникаль-
ной историей.

В отделении дневного 
сопровождения граждан, 
находящихся под опекой, 
попечительством и патро-
нажем, на ул. Победы, 18, 
корпус 4 прошло занятие 
«Домашние заготовки».

Одним из разделов про-
граммы социальной адап-
тации «Я сам» центра яв-
ляется обучение самостоя-
тельности в быту, а имен-
но проведению кулинарных 
занятий уделяется большое 
значение. Подопечные по-
знакомились с рецептом 
приготовления аджики хо-
лодным способом, освоили 
принцип работы блендера и 
узнали, в чем его различие 
от бытовой мясорубки. За-
нятие завершилось дегуста-
цией, и каждый подопеч-
ный смог оценить вкус при-
готовленной собственными 
руками аджики.
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Иван НЕСТЕРОВ

На сцене Архангельского го-
родского культурного цен-
тра состоялся концерт клуба 
авторской песни «Верти-
каль».

В концерте приняли участие как 
начинающие авторы и исполните-
ли, для которых выступление пе-
ред зрителями стало первым, так 
и участники коллектива, увле-
ченные музыкально-поэтическим 
творчеством не первый год.

Прозвучали новые песни, при-
везенные с фестивалей, класси-
ка туристкой песни, песни зна-

менитых бардов, произведения 
собственного сочинения, а так-
же песни на стихи архангельских 
поэтов. В концертной программе 
приняли участие уже известные 
архангельской публике поэты из 
творческого объединения «Карди-
ограмма души».

Царящая на концерте атмосфе-
ра тепла и творчества объединила 
участников и гостей, людей разных 
профессий и увлечений. Зрители с 
удовольствием подпевали хорошо 
известные и любимые песни.

Следующий концерт, который 
готовит клуб авторской песни 
«Вертикаль», состоится 11 дека-
бря.

концерты

Песни  
родного села
Ансамбль народной 
песни и танца «Диво-
ванье» КЦ «Луч» заво-
евал диплом II степе-
ни на XI Всероссийском 
фестивале-конкурсе 
народных хоров и ан-
самблей «Поет село 
родное» в Кирове.

В конкурсе демонстриро-
вали свои творческие до-
стижения коллективы из 
16 регионов России. Нашу 
область представляли кол-
лективы «Бобровчанка» из 
Приморского района и «Ди-
вованье» из Архангельска.

По доброй традиции фе-
стиваль собирает сотни 
участников и тысячи зрите-
лей, превращаясь в красоч-
ный незабываемый празд-
ник. Участникам и гостям 
фестиваля буквально за три 
дня удалось услышать всю 
палитру тембров хорового 
многоголосия.

Легенды нашей  
молодости
В АГКЦ состоялся кон-
церт хореографическо-
го ансамбля «Овация».

В программе – яркие хоре-
ографические миниатюры 
на песни популярных совет-
ских исполнителей

– Мы постарались сде-
лать этот концерт макси-
мально интересным и раз-
нообразным, – говорит Фе-
дор Брыкалов, руководи-
тель хореографического ан-
самбля «Овация». – На мой 
взгляд, творчество испол-
нителей, которым посвя-
щена программа, заслужи-
вает особого внимания. Это 
уникальный культурный 
пласт, который заслужива-
ет того, чтобы возвращать-
ся к нему вновь и вновь.

Сергей ИВАНОВ

Лидия Колобова – пре-
подаватель детской худо-
жественной школы  
№ 1. Ее выставка органи-
зована в рамках проекта 
«Наши художники», по-
священного 80-летию ре-
гионального отделения 
Общероссийской органи-
зации «Союз художников 
России».

Лидия Александровна Ко-
лобова родилась в Пинеж-
ском районе Архангельской 
области. Член Союза худож-
ников с 1989 года. В 1984-м 
окончила Ленинградский ин-
ститут живописи, скульпту-
ры и архитектуры им. И. Е. 
Репина. С 1985 года живет и 
работает в Архангельске. По-
стоянная участница област-
ных, региональных и всерос-
сийских выставок. Работы 
Лидии Колобовой знакомы 
жителям Германии, Венгрии, 
Швеции и находятся в част-

ных коллекциях в России и за 
рубежом.

В Добролюбовке работы ху-
дожника выставляются впер-
вые. В экспрессивной, эмоци-
ональной цветовой гамме Ли-
дия Александровна раскрыва-
ет свое понимание таинства 
красоты природы. Стремле-
ние проникнуть в глубокие 
смыслы окружающего мира 
присуще всему ее творчеству. 
Это не случайно. На тематику 
будущих работ во многом по-
влияла встреча будущей ху-
дожницы с крупнейшим оте-
чественным живописцем Ев-
севием Евсевиевичем Мо-
исеенко. В экспозицию вош-
ли этюды в технике акварель, 
созданные во время путеше-
ствий и творческих поездок 
за последние пять лет. Авто-
ру удалось запечатлеть из-
менчивое настроение приро-
ды: бескрайнее ясное летнее 
небо, пожелтевшие осенние 
деревья... Отточенное мастер-
ство пейзажиста проявилось 
в работах с полной силой. Вы-
ставка будет работать до кон-
ца октября.

Добро сидеть  
за самоваром
Свободное время: дети из группы дневного пребывания  
центра охраны прав детства посетили музеи Архангельска  
и городскую библиотеку им. М. В. ломоносова

Семен БЫСТРОВ

Ребята совершили пешеход-
ную прогулку по пр. Чум-
барова-Лучинского, узнали 
историю старинных домов 
и памятников на Псковском 
проспекте (так раньше на-
зывалась Чумбаровка).

Они также побывали в Марфином 
доме на выставке «Добро сидеть 
за самоваром» и полюбовались на 
старинные самовары – главные 
атрибуты северных домов. Посе-

тили Усадьбу М. Т. Куницыной с 
занятием «Азбука – не бука, заба-
ва и наука», из которого узнали, 
как раньше детей отдавали в шко-
лу, чем писали и что одним из са-
мых распространенных наказа-
ний были розги. 

Ломоносовская библиотека про-
вела для ребят занятие «Любимые 
художники детских книг» и вик-
торину по сказкам А. С. Пушки-
на, из которых ребята узнали, что 
у каждой книги есть не только ав-
тор, но и художник-иллюстратор, 
научились по музыке определять 
ту или иную сказку известного и 

любимого поэта-сказочника. Уса-
дебный дом Е. К. Плотниковой 
встретил ребят интересной вы-
ставкой «Война и милосердие», 
а из рассказа экскурсовода дети 
многое узнали о работе врачей и 
медсестер во время войны, о том, 
сколько раненых было вынесено 
на хрупких плечах военных мед-
сестер с поля боя.

«Сентябрь – краеведческий» по-
дарил детям много интересных 
сюрпризов, полезных знаний. Впе-
реди у ребят трудный учебный 
год и еще много интересных и ув-
лекательных мероприятий.

Выставка художницы  
Лидии Колобовой  
открылась в Добролюбовке

хорошая идея

В обстановке 
творчества  
и доверия
В окружном ресурсном 
центре Октябрьского 
округа – школе № 11 
состоялся фестиваль 
«Давайте познакомим-
ся».

Гостям были представлены 
актуальные темы, вызыва-
ющие наибольший интерес: 
опыт работы с молодыми и 
социальными педагогами.

Во вроемя многопредмет-
ной игры-соревнования пе-
дагоги решали дидактиче-
ские задачи, головоломки, 
выполняли практические 
задания.

– Педагоги получили воз-
можность ближе познако-
миться друг с другом, об-
меняться адресами элек-
тронной почты для обмена 
информацией, поделить-
ся эффективным опытом в 
неформальной беседе. За-
кончился фестиваль чае-
питием. Подобный формат 
встречи позволяет не толь-
ко погрузиться в атмосферу 
творчества и доверия, но и 
установить связи для даль-
нейшего плодотворного 
взаимодействия, – отмети-
ла Елена Вохминова, ди-
ректор школы № 11.

Полезная 
«Кладовка»
Free Market «Кладов-
ка» – это социальный 
проект, суть которого 
– обмен вещами. Ор-
ганизация творческих 
людей «Арт-Север» 
при поддержке мэрии 
Архангельска провела 
уже семь подобных ме-
роприятий.

Осенний Free Market про-
шел в стенах Северного го-
сударственного медицин-
ского университета.

– Такие проекты делают 
людей добрее. Они разви-
вают подзабытую нами спо-
собность делиться. Через 
«Кладовку» прошли тысячи 
самых разных вещей и ты-
сячи людей, которые меня-
лись, дарили и делились хо-
рошим настроением, – уве-
рен Юрий Марич, началь-
ник отдела по делам моло-
дежи мэрии.

– В гардеробе наверняка 
скопилось множество одеж-
ды, которая не надевалась 
уже год, была надета один 
раз, под влиянием настро-
ения. То же касается и дру-
гих вещей – книг, игрушек, 
украшений и прочих вещей. 
Вам они уже не нужны, а 
кому-то доставят радость, 
– поделилась организатор 
проекта Валентина Моро-
зова. – Вы собираете став-
шие ненужными вам вещи 
в хорошем состоянии и при-
носите к нам. Все принесен-
ные вещи распределяются 
по нашим «шкафам» и вза-
мен даются купоны для об-
мена.

Творческая кардиограмма
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Сергей ИВАНОВ

На 13 тысяч опор работает 
18 тысяч светильников. Их 
включение и выключение 
обеспечивают 260 пунктов 
питания. Об этом рассказал 
главный инженер «Горсве-
та» Сергей Богачев.

За девять месяцев этого года спе-
циалисты предприятия смонти-
ровали две новых линии освеще-
ния: на улице Вычегодской ра-
боты практически завершены – 
установлено 52 опоры, 65 светиль-
ников. Также ведутся работы в по-
селке лесозавода № 3. Здесь уста-
новлено 46 из 73 запланированных 
опор. Продолжается монтаж све-
тильников. Ведется проектирова-
ние замены опор на Троицком от 
площади Профсоюзов до Воскре-
сенской.

– Всего отремонтировано и уста-
новлено вновь 170 опор. На само-
изолирующийся провод замене-
но 20 километров линий электро-
передач. Установлено 800 новых 
ламп и 311 светильников, в том 
числе 100 – светодиодных, – со-
общил Сергей Богачев. – Также 
установлено пять новых пунктов 
питания. До конца года будет за-
менено еще 2000 ламп.

Семен БЫСТРОВ

С наступлением осени обста-
новка на воде сильно изменя-
ется и вместе с ней усложня-
ются условия судовождения. 
Сотрудники городского Цен-
тра гражданской защиты на-
поминают о правилах пове-
дения на рыбалке.

Опасности осенней рыбалки заклю-
чаются в первую очередь в измен-
чивой погоде: с утра ясно, а к сере-

дине дня нагрянет резкая смена ве-
тра, волнение воды (сейчас ее тем-
пература в реках не превышает +10 
С). Перепады температур создают 
плотные туманы, что может поме-
шать водным путешествиям, а ино-
гда и лишить шанса на спасение.

В межсезонье рыбакам особен-
но важно позаботиться об исправ-
ности ходовых и стояночных ог-
ней. В критических ситуациях, на-
пример при запутывании в сетях 
после падения в воду, рыбаку по-
может нож. Кроме того, в карма-
нах рыболова должны находиться 

спички, заряженный мобильный 
телефон или рация – непременно 
в непромокаемом пакете или гер-
момешке. При длительных пере-
мещениях по воде о маршруте и 
сроках возвращения необходимо 
сообщить родственникам.

Требуется соблюдать особую 
осторожность при рыбалке с на-
дувных лодок. Так, не следует ста-
вить резиновые лодки на якорь 
далеко от берега, а при появлении 
даже средней волны необходимо 
прекратить ужение и вернуться 
на берег. Такие плавсредства неу-

стойчивы, поэтому вставать в них 
нельзя, даже перегибаться за борт 
небезопасно. Не рекомендуется 
пользоваться резиновыми лодка-
ми начинающим рыболовам.

На таких плавучих средствах не 
рекомендуется заплывать в зако-
ряженные места. Малейший «на-
езд» на острый край подводной 
коряги может привести к самым 
печальным последствиям. Но и 
на чистых, открытых участках не 
стоит заплывать на таких лодках 
слишком далеко от берега.

Одно из основных требований 

безопасности при пользовании 
маломерными судами – чтобы на 
всех, кто находится в лодке, были 
спасательные жилеты.

Позвонить в Архангельскую об-
ластную службу спасения абонен-
там всех операторов мобильной 
связи можно по телефону 112 или 
64-22-66 .

Городская служба спасения – 
420-112, 420-087, 8-911-67-70-112.

С мобильного телефона (все опе-
раторы связи) экстренные службы 
можно вызвать по следующим но-
мерам: «101», «102», «103», «104».

Иван НЕСТЕРОВ

Из Севастополя с Всерос-
сийского фестиваля жесто-
вого языка, посвященного 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, вер-
нулись архангельские само-
деятельные артисты.

На завершившемся фестивале ар-
хангелогородцы выступили с про-
граммой «Архангельск – город во-
инской славы».

В конкурсной программе фести-
валя приняли участие 224 арти-
ста из 45 регионов России. Они со-
ревновались за звание лауреатов 
в номинациях «Жестовая песня», 
«Разговорный жанр», «Художе-
ственное слово» и «Лучший кол-
лектив». 

Архангельскую область на все-
российском мероприятии пред-
ставляли глухие самодеятельные 
артисты – архангелогородцы Оль-
га Пруцакова, Ольга Емельяно-
ва и северодвинцы Наталья Сав-
кина, Ксения Кузнецова.

– Фестиваль был интересным, а 
в некоторых моментах даже слож-
ным. Так, наши девушки открыва-
ли конкурсную программу. Дуэт 
Ольги Емельяновой и Натальи 
Савкиной исполнили песню «Го-
род воинской славы», прославля-
ющую Архангельск, – рассказала 
Светлана Ватага, заместитель 
председателя Архангельского ре-
гионального отделения Всерос-
сийского общества глухих. – Затем 
Ольга Пруцакова поведала о нелег-
кой судьбе женщин в годы войны. 
Проникновенно Ольга рассказала 
на жестовом языке стихотворение 
Михаила Исаковского «Русской 

женщине». Женскую тему затро-
нула и эмоционально исполнила в 
сольном выступлении Ксения Куз-
нецова. Песня «Солдатские жены» 
в ее исполнении не оставила рав-
нодушными никого. А закончили 
девчонки свое выступление опти-
мистичной песней «Помним! Гор-
димся! Верим!».

После конкурсных просмотров в 
центре Севастополя, в Русском дра-
матическом театре им. Луначар-
ского, состоялся гала-концерт и на-
граждение победителей фестиваля.

– Дуэт Ольги Емельяновой и На-
тальи Савкиной с песней «Город 
воинской славы» привез в наш 
славный город диплом III степени. 
Это еще раз доказывает: наши са-
модеятельные артисты имеют до-
статочный уровень для серьезных 
выступлений, могут побеждать, – 
подвела итог Светлана Ватага.

Осенняя рыбалка по особым правилам
На заметку: В межсезонье рыбакам особенно важно позаботиться о своей безопасности

«Горсвет» модернизирует 
уличное освещение
Городское хозяйство: Муниципальное предприятие обеспечивает эксплуатацию  
линий наружного освещения протяженностью более 500 километров

езжать на места для проверки ра-
боты сети.

Сейчас  «Горсвет» приобрел в 
лизинг 60 контроллеров систе-
мы «Кулон» и работу всей си-
стемы наружного освещения го-
родских улиц можно отследить 
на большом мониторе в диспет-
черской предприятия. Современ-
ная система позволяет не только 
управлять освещением, но и дис-
танционно снимать показания 
счетчиков. Связь с диспетчером 
происходит посредством систе-
мы GSM, также есть канал для 
смс-сообщений.

Однако постоянно «Горсвет» 
вынужден изыскивать средства 
на восстановление сбитых авто-
машинами опор. С владельцев ав-
тотранспорта в настоящее время 
взыскивается ущерб в 0,5 милли-
она рублей.

В настоящее время  «Горсвет» 
согласовывает с ГИБДД размеще-
ние на опорах уличного освеще-
ния специальных светоотражаю-
щих указателей, призванных пре-
дотвратить ДТП.

И. о. главы города Святослав 
Чиненов поручил руководству 
МУП «Горсвет» подготовить пред-
ложения по модернизации и раз-
витию систем наружного освеще-
ния Архангельска на 2016 и после-
дующие годы.

В этом году «Горсвет» серьез-
но обновил диспетчерский пункт, 
где было установлено новое обо-
рудование, которое начало рабо-
тать с сентября.

Имеющееся оборудование обе-
спечивало управление с 34 пун-
ктов включения наружного ос-
вещения. Кроме того, 26 пунктов 
питания наружного освещения 

включались от программатора, то 
есть у диспетчера не было инфор-
мации о включении или не вклю-
чении объекта наружного освеще-
ния и бригадам приходилось вы-

На языке жеста о самом главном
Успех: Архангелогородцы стали дипломантами Всероссийского фестиваля жестового языка

 � Участницы 
фестиваля 
Ольга  
Емельянова  
и Наталья 
Савкина.  
фОТО: WWW.ARhCITy.Ru
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«Историческое 
кафе» 
в Гостиных 
дворах
Сергей ИВАНОВ

Архангельский кра-
еведческий музей 
совместно с реги-
ональным отделени-
ем Российского во-
енно-исторического 
общества приступает 
к реализации нового 
проекта – «Историче-
ское кафе» в Гостиных 
дворах.

– Каждый третий четверг 
месяца, который являет-
ся в учреждении днем бес-
платного посещения для 
льготных категорий граж-
дан, в музее будут прово-
диться встречи-дискуссии 
с ведущими специалиста-
ми города на актуальные 
исторические и политоло-
гические темы, – рассказа-
ла Надежда Подоплеки-
на, директор историко-ар-
хитектурного комплекса 
«Архангельские Гостиные 
дворы».

В Одностолпной пала-
те Гостиных дворов со-
стоялась первая встреча в 
«Историческом кафе» – с 
заслуженным работником 
высшей школы РФ, докто-
ром исторических наук, 
профессором кафедры все-
общей истории Институ-
та социальных, гуманитар-
ных и политических наук 
САФУ имени М. В. Ломоно-
сова, директором научно-
образовательного центра 
«Международные отноше-
ния и арктическая полити-
ка России» Андреем Вик-
торовичем Репневским. 
Тема встречи – «Мастер-
ская историка: от Испании 
к Арктике».

– Мы надеемся, что уют-
ная атмосфера интеллекту-
ального общения, свежий 
взгляд на историю и совре-
менность, живая дискуссия 
профессионалов и любите-
лей – все это будет на встре-
чах в «Историческом кафе». 
Приглашаем всех интересу-
ющихся историей и просто 
любознательных людей. 
Вход на мероприятия сво-
бодный, – добавила Надеж-
да Подоплекина.

Традиция

Семейные 
встречи  
в детской  
библиотеке
Открытие «Воскрес-
ных семейных встреч» 
состоялось в Привок-
зальной детской би-
блиотеке № 8. 

Эти встречи стали традици-
онными и проходят в библи-
отеке уже третий год. Заня-
тия посещают мальчишки 
и девчонки пяти-шести лет 
вместе с родителями.

Семен БЫСТРОВ

Шесть лет назад останови-
лось сердце Анатолия Ан-
тоновича Ефремова – уди-
вительного человека, ярко 
вписавшего свое имя в исто-
рию Архангельской области.

С раннего утра на могиле Анато-
лия Ефремова – живые цветы. 
Люди помнят о нем, помнят род-
ные, близкие и друзья, архангело-
городцы и жители Поморья.

– Меня больше всего в Анато-
лии Антоновиче поражали тру-
долюбие и забота о родном крае, 
то, как он старался жить и рабо-
тать на благо области, – поделил-
ся Анатолий Плетнев. – Доста-
лось ему руководить регионом в 
самые тяжелые годы, когда всего 
не хватало. Помню, как ему надо 
было распределить три долго-
жданных вагона мазута, куда их 
подать – оставить в Архангельске 
или отправить в Северодвинск. А 
люди смотрели на него с надеж-
дой. И каждый знал: решение бу-
дет, и оно окажется правильным и 
честным. Такое было время. Брал 
он на себя всю ответственность, 
не боясь ничего. Именно поэтому 
область не рухнула тогда в про-
пасть и сейчас его многие вспоми-
нают со словами искренней благо-
дарности. Он все пропускал через 
себя, поэтому и сгорел так страш-
но быстро, рано ушел.

Анатолий Пестовский помнит 
Анатолия Антоновича еще совсем 
мальчишкой, рыжеволосым, под-
вижным, улыбающимся.

– Он был младше меня – мы учи-
лись в школе вместе с его сестрой. 
Помню, как любил гладить Толю 
по его золотым волосам. Запом-
нил его счастливым, радостным и 
оптимистичным. Говоря об Анато-
лии Антоновиче как уже взрослой 
состоявшейся личности, прежде 
всего вспоминаю его как очень 
хорошего руководителя. Для нас, 
котлашан, для Котласа он сдела-
ла невероятное – построил авто-
дорожный мост, который теперь 
так и называют – «Ефремовский». 
А ведь никто тогда не верил, все 
ему говорили: «Ты что удумал?». 
И именно этот мост словно вдох-
нул новую жизнь в наш город, в 
его экономику, в социальную сфе-

ру – жизнь людей улучшилась на 
порядок. Весь наш регион вздох-
нул с облегчением, когда был вве-
ден в строй этот мост, – поделился 
приехавший из Котласа Анатолий 
Пестовский.

В 2014 году в Цигломени откры-
лось новое здание школы № 69. Ей 
присвоили имя Анатолия Антоно-
вича Ефремова. В память о том, 
что Анатолий Ефремов был вы-
пускником обычной школы Ар-
хангельска. Сегодня девятикласс-
ники школы № 69 пришли на мо-
гилу к своему знаменитому зем-
ляку почтить его память.

– Знаю, что Анатолий Ефремов 
был просто великим человеком. 
Горжусь, что учусь в школе, кото-
рая носит его имя, – поделился Да-
ниил Соболев.

– Анатолий Антонович был 
очень сильным губернатором, 
учился в нашей школе, и это 
очень приятно осознавать, – доба-
вил Игорь Гуртяков. – Мне даже 
кажется, что, после того как наша 
школа получила его имя, она об-
новилась, словно вся динамика 
Анатолия Антоновича переда-
лась ей. В нашей школе проводит-
ся много мероприятий, посвящен-
ный Анатолию Ефремову, органи-
зуются выставки, конкурсы сочи-
нений на темы «Что бы я делал, 
если б стал губернатором?». Ана-
толий был простым деревенским 
пареньком и достиг вот таких вы-
сот. Наверное, каждый из нас меч-
тает о таком пути, он всем нам по-
казал, что даже обычный человек 
из обычной глубинки, из обыч-
ной школы может стать великим 
и очень полезным человеком для 
своего региона, для своей страны.

Школьный день для перво-
классников начался с классного 
часа в библиотеке. Это был урок, 
на котором детям рассказали о че-
ловеке, чье имя носит школа. 

– Сегодня наш день в школе, как 
и в прошлом году, начался с ме-
роприятий, посвященных Анато-
лию Антоновичу. Для первокласс-
ников в библиотеке уже прошли 
классные часы, они не оставили 
никого равнодушными, дети живо 
интересовались детством нашего 
земляка, рассматривали фотогра-
фии – у нас есть уникальные фото-
графии из семейного альбома Еф-
ремовых. Дети задавали много во-
просов, – рассказала Оксана Тор-

мосова, библиотекарь школьной 
библиотеки.

– За тот период, что наша школа 
носит имя Анатолия Антоновича 
Ефремова, у многих детей измени-
лось сознание, понимание: они ста-
ли более ответственно относиться 
к учебе, к общественным поруче-
ниям. Я вижу, что у детей идет  
четкое осознание того, что нет 
ничего невозможного, что, вый- 
дя из обычной школы, из неболь-
шого населенного пункта, мож-
но достичь высот в образовании 
и профессии. Посещая выставку 
в библиотеке, часто говорят: «Ког-
да я вырасту – стану таким же, ка-
ким был губернатор Ефремов. У 
меня будет так же – два стенда: 
один – о том, как я рос, а другой – 
о том, что я сделал для народа, о 
делах, которыми я прославлю Ар-
хангельскую область!». Разве это 
плохой ориентир? Это цель, это 
замечательное стремление. Для 
многих выпускников сегодня Ана-
толий Ефремов – это реальный 
ориентир, это своеобразная высо-
ко поднятая планка успеха, хоро-
ший показатель и прекрасный по-
тенциал жизненных достижений 
для обычного деревенского маль-
чишки, – поделилась Светлана 
Галибина, директор школы № 69.

На могилу продолжали прихо-
дить люди. Стояли молча. Вспо-
минали о своем Антоновиче.

– Годы проходят. Но боль не ути-
хает. Он был младше меня на 11 
лет, и, вспоминая Толю, всегда пер-
вое, что приходит на ум, – это ма-
ленький, рыженький мальчик. И 
все, –  сказала сестра Анатолия Еф-
ремова Фаина Антоновна. – И по-
том уже воспоминание, когда мы 
стали взрослыми: боевой, смелый, 
напористый во всех делах. Все род-
ные тоскуют о нем – в семье были 
славные традиции, которые объ-
единяли всех нас. Толя  обладал 
противоречивым характером, был 
очень сложной, противоречивой 
натурой: с одной стороны, весе-
лый, компанейский, интересный 
рассказчик, хороший собеседник, 
душа компании, а с другой  сторо-
ны, суровый, требовательный. Бы-
вал и груб и резок. Кто-то, навер-
ное, до сих пор на него обижается. 
Вот такая у него была судьба, вот 
такая дорога. Он всегда стремился 
делать добро для людей. Он был до-
стойным сыном своей Родины.

«Когда я вырасту – 
стану таким же…»
Роль личности: В Архангельске почтили память Анатолия Ефремова

Праздник

Живая душа 
России
Праздник поэзии для 
школьников прошел в 
Соломбальской библи-
отеке № 5 имени Б. В. 
Шергина.

Ученики школы № 39 приш-
ли в библиотеку на поэтиче-
ский праздник, посвящен-
ный памяти Сергея Есе-
нина. 3 октября 2015 года 
исполнилось 120 лет со дня 
рождения великого русско-
го поэта.

Ребята с удовольстви-
ем послушали его сти-
хи, посвященные России, 
проникновенные слова о 
стране «березового сит-
ца». Прозвучала и любов-
ная лирика Есенина. Вни-
манию школьников была 
представлена красочная 
презентация о жизни и 
творчестве Сергея Алек-
сандровича и видеоклипы 
с песнями на стихи поэта. 
Это такие песни, как «Край 
березовый», «Над окошком 
месяц…», «Не жалею, не 
зову, не плачу», «Отгово-
рила роща золотая».

Взгляд

Деревня  
кистью  
художника
В Соломбальской би-
блиотеке № 5 имени  
Б. В. Шергина откры-
лась фотовыставка 
«Деревня моя, дере-
вянная, дальняя».

Автор выставки Ирина То-
карева – творческий, та-
лантливый человек. Она 
тесно сотрудничает с би-
блиотекой, где уже не пер-
вый раз оформляются вы-
ставки ее работ. На этот раз 
посетители библиотеки мо-
гут полюбоваться красоч-
ными, живописными пей-
зажами русской северной 
деревни Плесниха, которая 
находится в Вологодской 
области.

– Внимательный взгляд 
автора уловил необыч-
ную, самобытную красо-
ту северной природы. Эта 
красота неброская, но все 
же так приятно любовать-
ся ею. Глядя на фоторабо-
ты автора, понимаешь, что 
северный край, в котором 
мы живм, – это край ред-
кого богатства и редкой 
красоты. Русская север-
ная деревня – это целый 
мир, яркий, цельный, сво-
еобразный, полный жизни. 
Если вы хотите убедиться 
в этом, приходите в библи-
отеку и посетите выставку 
работ Ирины Токаревой, 
– рассказала Ольга Смо-
лич, заведующая Солом-
бальской библиотекой № 5 
имени Б. В. Шергина.
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поколение

Сергей ИВАНОВ

В культурном центре 
«Бакарица» в рамках 
празднования Между-
народного дня людей 
старшего поколения 
состоялся окружной 
фестиваль-конкурс 
творчества пенсионе-
ров «Таланты нашего 
двора».

Фестиваль, ставший уже 
традиционным, в этот день 
излучал сияние от звезд, за-
жженных ранее, а также от-
крывал новые звезды. Все 
они являются украшени-
ем, гордостью и богатством 
Исакогорского и Цигломен-
ского округов.

– Не нами сказано, но 
людьми, знающими толк 
в творчестве: «Тот, кто по 
жизни с песней шагает, тот 
никогда и нигде не пропа-
дет». Этим секретом как 
раз и обладают наши жи-
тели старшего поколения, 
которые всегда активны и 
жизнедеятельны в своих 
идеях и начинаниях. Они с 
огромным удовольствием 
и наслаждением участвуют 
во всех культурно-массо-
вых мероприятиях и жизни 
округов. В этот день со сце-
ны звучали русские народ-
ные, современные песни, 
частушки, а также произ-
ведения собственного сочи-
нения и известных авторов, 
– рассказал Андрей Уша-
ков, директор культурного 
центра «Бакарица».

В фойе культурного цен-
тра «Бакарица» была устро-
ена выставка прикладного 
и изобразительного творче-
ства «Умелых рук прекрас-
ное творение» – поделки 
из бумаги, ткани, вышив-
ка, картины. В фестивале 
приняли участие не толь-
ко творческие коллективы 
Исакогорского и Цигломен-
ского округов, но и гости из 
Приморского района.

Все участники фестива-
ля «Таланты нашего дво-
ра» получили дипломы. 
Теплые слова в их адрес 
сказали председатели Со-
вета ветеранов Исакогор-
ского округа и Совета жен-

Люди пожилые  
сердцем молодые
Не стареют душой: В Исакогорском и цигломенском округах  
прошли мероприятия, посвященные дню пожилого человека

календарь событий

Здесь годы не считают
В отделении дневного сопровождения 
граждан, находящихся под опекой, попе-
чительством и патронажем, Центра помо-
щи совершеннолетним подопечным на ули-
це Кировской, 8 состоялся вечер «Вы свои 
года не считайте».

Участников мероприятия поздравили ребята из шко-
лы № 43.

Каждому подопечному отделения был вручен 
подарок, изготовленный своими руками. Была 
представлена праздничная программа с песнями 
и стихами. Закончился праздник чаепитием и дис-
котекой.

Также в отделении состоялся мастер-класс «Ветка 
рябины». Особенные подопечные отделения смогли 
из подручного материала, который сами собирали 
совместно со специалистом по социальной работе, 
изготовить рисунок или аппликацию.

Осенние вечера  
за чашкой чая
В округе Майская Горка более 1000 горожан 
элегантного возраста побывали на празд-
ничных вечерах и концертах, посвященных 
Дню пожилого человека.

В молодежном культурном центре «Луч» для чле-
нов Совета ветеранов округа Майская Горка состоял-
ся праздничный концерт. На мероприятии благодар-
ственными письмами мэрии Архангельска и город-
ского Совета депутатов были поощрены наиболее 
активные участники Совета ветеранов. Всем ветера-
нам были преподнесены сладкие подарки.

Праздничный концерт с чаепитием также состо-
ялся для активистов Совета острова Краснофлот-
ский. Своим творчеством порадовал коллектив МКЦ 
«Луч» «Дивованье».

Для жителей лесозавода № 3 прошел празднич-
ный концерт в клубе «Космос». Дружными аплодис-
ментами зрители поддерживали артистов, которые 
пели песни, танцевали. Праздничное мероприятие 
прошло в атмосфере добра и веселья, доставило всем 
много положительных эмоций и хорошего настрое-
ния.

Нам года – не беда
Конкурсная программа для пожилых людей 
острова Бревенник состоялась в библиотеке 
№ 7 поселка Маймаксанского лесного порта.

Звучали поздравления, стихи и песни. Татьяна Зай-
цева исполнила песни «Стоят девчонки», «Хуторян-
ка» и другие, любимые ветеранами музыкальные 
произведения. Также гостей порадовали баянист 
Владимир Серебренников, Наталья Тюрикова, 
подарившая зрителям стихи собственного сочине-
ния, и Людмила Шумилова.

Женщины активно участвовали в конкурсах, пели 
песни и частушки, танцевали. Закончился праздник 
чаепитием и песней «Мы желаем счастья вам!».

Гостей праздника порадовала оформленная в фойе 
библиотеки выставка цветов и даров осени «Огород-
ные фантазии», где были представлены поделки из 
фруктов и овощей.

– В этот день мы поздравили родных и дорогих на-
шему сердцу людей – старшее, мудрое поколение, – 
говорят сотрудники библиотеки. – Пусть не страшат 
вас появляющиеся морщинки. Они словно лучики, 
согревающие сердца окружающих.

Вам мудрость подарили годы
Праздничный вечер с участием людей стар-
шего возраста состоялся в Соломбальской 
библиотеке № 5 имени Б. В. Шергина.

Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осе-
нью жизни. Как каждое время года прекрасно по-
своему, так же неповторимы и возрастные «сезоны» 
нашей жизни. Ежегодно в золотую осеннюю пору мы 
чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил 
своему народу.

На празднике в Соломбальской библиотеке вете-
раны с удовольствием участвовали в праздничной 
программе. Пели песни, отгадывали киновикторину 
и веселые загадки. Душевные стихи, видеоклипы и 
праздничная презентация сделали мероприятие по-
настоящему ярким и незабываемым.

Празднование Дня пожилого человека – очень важ-
ное событие. Этот день помогает нам поддержать и 
поблагодарить пожилых людей, показать, что они 
нам очень дороги и мы ценим их за то, что они сдела-
ли для подрастающего поколения, и то, что они дела-
ют для нас сейчас.

щин Исакогорского округа, 
представители окружной 
администрации.

На базе Исакогорского 
детско-юношеского центра 
в формате веселых стартов 
прошел окружной спортив-
ный праздник «Люди пожи-
лые сердцем молодые».

В соревнованиях приня-
ли участие пожилые люди, 
не утратившие желания ве-
сти активный и здоровый 
образ жизни, готовые уча-
ствовать в соревнованиях и 
состязаниях.

– Для нас очень важно, 
что наш детско-юношеский 
центр становится центром 
притяжения не только де-
тей и молодежи нашего 
округа, но и взрослых, уму-
дренных жизненным опы-
том людей. Занятия физ-
культурой и спортом – это 
значимый источник силы и 
здоровья, развивают реши-
тельность, прививают чув-
ство коллективизма, дис-
циплины, а главное – волю 
к достижению цели. Этим 
и поразили участники на-
ших соревнований. Отмечу, 
что гостями и активными 
участниками нашего празд-
ника стали физкультурни-
ки отделения медицинской 
профилактики Архангель-
ской городской клиниче-
ской больницы № 4, – рас-
сказал Николай Никифо-

ров, директор Исакогорско-
го детско-юношеского цен-
тра.

На старт спортивного 
праздника «Люди пожилые 
сердцем молодые» вышли 
три команды.

Команду под названием 
«Хорошее настроение» пред-
ставил КЦ «Цигломень» под 
руководством капитана Зи-

этого увлекательного со-
ревнования проходили в 
напряженной борьбе. Бо-
лельщики и члены жюри 
следили за ходом событий 
и очень переживали. Спор-
тивный задор и желание 
добиться победы для сво-
ей команды захватывали 
нас настолько, что мы не 
замечали происходящего 
вокруг. Все старались изо 
всех сил прийти к фини-
шу первыми, – рассказа-
ла капитан «Исакогорских 
молодок» Валентина Зубо-
ва, чья команда в упорной 
борьбе заняла первое ме-
сто.

Второе место заняли «За-
тонские девчата», третьими 
финишировали физкуль-
турницы из команды «Хоро-
шее настроение».

– Как вы лодку назове-
те, так она и поплывет. Не-
смотря на то что мы третьи, 
у нас хорошее настроение! 
Праздник удался. Надеем-
ся, что у нас еще будут по-
добные старты с большим 
количеством участников, – 
поделилась после подведе-
ния итогов капитан коман-
ды «Хорошее настроение» 
Зинаида Калинина.

Фестиваль, ставший уже 
традиционным, в этот день 

излучал сияние от звезд, зажжен-
ных ранее, а также открывал новые 
звезды. Все они являются укра-
шением, гордостью и богатством 
Исакогорского и Цигломенского 
округов
наиды Фёдоровны Кали-
ниной. Валентина Григо-
рьевна Зубова стала игра-
ющим тренером команды 
«Исакогорские молодки» 
(станция Исакогорка), а ко-
манду из Затона «Затонские 
девчата» выводила на старт 
капитан Зоя Борисовна Ко-
тельникова.

– Программа «Веселых 
стартов» была довольно 
насыщенной. Все этапы 

– Такие праздники очень 
нужны – для позитива, для 
хорошего настроения, для 
примера молодым. Наш день 
прошел не зря! Мы встрети-
лись, пообщались, порадо-
вались, попереживали и, не-
смотря ни на что, счастли-
вы безмерно, за что и благо-
дарим искренне организато-
ров мероприятия, – добавила 
капитан «Затонских девчат» 
Зоя Котельникова.

 � Участники фестиваля «Таланты нашего двора». фОТО: WWW.ARhCITy.Ru

 � Участники спортивного праздника «Люди пожилые сердцем молодые». фОТО: WWW.ARhCITy.Ru
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побратимы

Евгений кИН

Заместитель главы муници-
пального образования «Го-
род Архангельск» по со-
циальным вопросам Ирина 
Орлова встретилась с офи-
циальной делегацией Гене-
рального консульства Шве-
ции.

У столицы Поморья давние побра-
тимские связи со шведскими горо-
дами Кируна и Юсдаль.

– У наших жителей много обще-
го, всегда важно простое челове-
ческое общение. Мы рады обсу-
дить совместные планы по разви-
тию сотрудничества в разных об-
ластях, – отметил Сергей Намой-
лик, директор департамента ор-
ганизационной работы мэрии Ар-
хангельска.

Ирина Орлова рассказала го-
стям об интересных мероприя-
тиях культурной жизни города 
– проведении фестиваля «Рож-
дественский благовест», где уже 
принимали участие норвежские 
музыканты, Международном фе-
стивале уличных театров.

– Архангельск – родина Снего-
вика, у нас есть дом снежного ге-

Семен БЫСТРОВ, 
фото: Иван МАлЫгИН

В областном центре прошло 
множество мероприятий, 
позволяющих ближе позна-
комиться с культурой север-
ных соседей.

Организаторы – мэрия Архангель-
ска, Генеральное консульство 
Швеции в Санкт-Петербурге, Се-
верный (Арктический) федераль-
ный университет им. М. В. Ломо-
носова – подготовили обширную 
культурную программу.

– Для жителей и гостей Ар-
хангельска «Дни Швеции» – это 
хорошая возможностью узнать 
много нового о культуре, тради-
циях и современном обществе 
нашей страны. А мы в свою оче-
редь с удовольствием поближе 
познакомились с архангелого-
родцами, – отметил консул Шве-
ции по вопросам культуры Луиз 
Морсинг.

В России 2015 год – это Год ли-
тературы. Он совпал с 70-летним 
юбилеем Пеппи Длинныйчулок, 
пожалуй, самой известной геро-
ини знаменитой шведской писа-
тельницы Астрид Линдгрен. Пеп-
пи – девочка с сильным харак-
тером и обостренным чувством 
справедливости, любима и в Шве-
ции и в России. Она служила ис-
точником вдохновения для мно-
гих поколений. Любители чтения 
отметили 70-летний юбилей Пеп-
пи в библиотеках города Архан-
гельска.

Представитель Шведского ин-
ститута Маркус Буман расска-
зал о возможностях получения 
высшего образования в Швеции. 
Состоялась лекция «Фика – кофе-
питие по-шведски». В Швеции пе-
рерывы на кофе защищены по за-
кону. Об этом и многом другом 
рассказала консул по вопросам 
культуры Луиз Морсинг.

А в Научной библиотеке име-
ни Е. А. Овсянкина торжественно 
открылся кинофестиваль «Кино 

Шведам понравилось наше знание языка
Диалог: В Архангельске обсудили вопросы сотрудничества со Швецией

роя и множество познавательных 
программ для всех возрастов, – от-
метила Ирина Васильевна. 

– Мы рады видеть вас во время 
проведения «Дней Швеции» в Ар-
хангельске, – поприветствовала 
Ирина Орлова консула по вопро-
сам культуры и СМИ Генераль-
ного консульства Швеции Луиз 
Морсинг и координатора по во-
просам экономического сотруд-
ничества Генерального консуль-
ства Швеции Любовь Петрову. – 
Это не первый ваш визит в Архан-
гельск в текущем году, и надеюсь, 
что сотрудничество Генерального 

консульства Швеции со столицей 
Поморья будет только крепнуть и 
развиваться.

– Мы с удовольствием приехали 
в ваш гостеприимный северный 
город. Несмотря на плотный гра-
фик «Дней Швеции» в Архангель-
ске, мы встретились с преподава-
телями шведского языка САФУ 
и студентами. Нас приятно уди-
вил хороший уровень шведского 
языка у молодежи, – подчеркнула 
Луиз Морсинг.

На встрече шла речь о возмож-
ном совместном участии в соци-
альных проектах двух стран – ра-

боте с трудными подростками, 
«особенными» детьми, военно-па-
триотическом лагере «Архангел», 
инклюзивном образовании.

Консул по вопросам культуры 
и СМИ Генерального консульства 
Швеции Луиз Морсинг вырази-
ла готовность участвовать в про-
граммах и мероприятиях, направ-
ленных на расширение знаний 
друг о друге россиян и шведов, 
укрепление сотрудничества.

– Спасибо за интересную бе-
седу, уверена, что у нас впереди 
плодотворное сотрудничество в 
разных областях – культуре, обра-
зовании, – на русском языке под-
черкнула Луиз Морсинг.

В рамках проведения в Архан-
гельске «Дней Швеции – 2015» в 
актовом зале Интеллектуально-
го центра – Научной библиотеки 
имени Е. А. Овсянкина состоялось 
торжественное открытие кинофе-
стиваля «Кино Швеции».

– Наш город давно и плодотвор-
но сотрудничает со Швецией. Бла-
годаря такому партнерству архан-
гелогородцам известны не толь-
ко шведские бренды с мировой из-
вестностью – Икеа, Вольво, АББА, 
Астрид Линдгрен, но и многое 
другое, – отметил Сергей Намой-
лик. – Уже много лет Архангельск 
поддерживает тесные отношения 

со шведским городом-побратимом 
Кируной. Многие горожане там по-
бывали в рамках культурных и сту-
денческих обменов. Благодаря со-
вместному проекту мэрии, САФУ 
и Генерального консульства Шве-
ции, у горожан есть уникальная 
возможность увидеть хорошо зна-
комую и все же во многом остаю-
щуюся загадкой Швецию, жизнь 
шведов глазами современных 
шведских режиссеров, которые 
уже заявили о себе в мировом ки-
нематографе. Есть вохможность уз-
нать, чем живет современное швед-
ское общество, с какими вызовами 
времени сталкиваются обычные 
люди в этой северной стране, како-
вы их достижения и проблемы.

Луиз Морсинг поблагодарила 
организаторов проведения «Дней 
Швеции – 2015» за предоставлен-
ную возможность познакомить 
горожан со шведскими фильмами 
разных жанров.

– За четыре дня зрители увиде-
ли «Стокгольмские истории» (дра-
ма), «Столетний старик, который 
вылез в окно и исчез» (комедия), 
«Вторжение к Бергману» (доку-
ментальный фильм), «Встреча вы-
пускников» (драма). Все фильмы 
демонстрировались на шведском 
языке с русскими субтитрами, – 
отметила Луиз Морсинг.

Швеция рядом
Впервые: С 5 по 11 октября в Архангельске состоялись «дни Швеции – 2015»

Швеции». А в главном корпусе 
САФУ открылась авторская фото-
выставка Александра Строкина 
«Швеция рядом» и презентация 
одноименной книги. 

Фотохудожник Александр 
Строкин, член Союза художни-

ков, на протяжении семи лет пу-
тешествовал по Швеции, повто-
рив маршрут Нильса – героя кни-
ги известной шведской писатель-
ницы Сельмы Лагерлеф «Путе-
шествие Нильса с дикими гуся-
ми». 

Результатом проекта стала 
уникальная коллекция фото-
графий, которая вошла в книгу 
«Швеция рядом» и частично бу-
дет представлена на выставке. 
Автор известен своими выста-
вочными проектами и панорам-

ными фотографиями. «Швеция 
рядом» – это вторая большая вы-
ставка Шведского проекта Алек-
сандра Строкина.

Предыдущая выставка позна-
комила посетителей со шведской 
Лапландией. 
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спортивный азарт

Событие

Бадминтон:  
новый сезон
В детско-юношеской спортивной школе 
№ 6 состоялось первенство Архангельска по 
бадминтону.

В соревнованиях приняли участие 94 спортсмена, ко-
торые разыграли награды в трех возрастных груп-
пах: 2000-2002 г.р., 2003-2005 г.р., 2006 г.р. и младше. 
– Первый старт нового спортивного сезона, на мой 
взгляд, оказался весьма удачным. Ребята показали 
приличную подготовку, и я надеюсь, стартующий се-
зон пройдет для них успешно, – отметила Надежда 
Кротенко, главный судья соревнований.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРы СОРЕВНОВАНИй:

Юноши 2006 г.р. и моложе (одиночный раз-
ряд): 1 место – Шадрин Тимофей, 2 место – Марты-
нов Артем, 3 место – Бандура Владимир.

Юноши 2006 г.р. и моложе (парный разряд):  
1 место – Мартынов Артем/Шадрин Тимофей, 2 ме-
сто – Бандура Владимир/Какашев Максим, 3 место 
– Рудалев Иван/Шадрин Антон.

Девушки 2006 г.р. и моложе (одиночный раз-
ряд): 1 место – Игловская Злата, 2 место – Заручев-
ных Дарья, 3 место – Десятовская Алина.

Девушки 2006 г.р. и моложе (парный разряд): 
1 место – Заручевных Дарья/Игловская Злата, 2 ме-
сто – Десятовская Алина/Кастравец Наталья, 3 ме-
сто – Калинина Ульяна/Аникеева Эльмира.

Юноши и девушки 2006 г.р. и моложе (сме-
шанный парный разряд): 1 место – Мартыной Ар-
тем/Заручевных Дарья, 2 место – Шадрин Тимофей/
Игловская Злата, 3 место – Бандура Владимир/Деся-
товская Алина.

Юноши 2003-2005 г.р. и моложе (одиночный 
разряд): 1 место – Коновалов Артем, 2 место – Плю-
щев Дмитрий, 3 место – Григорьев Дмитрий.

Юноши 2003-2005 г.р. и моложе (парный раз-
ряд): 1 место – Плющев Дмитрий/Григорьев Дми-
трий, 2 место – Коновалов Артем/Курнин Евгений,  
3 место – Анциферов Даниил/Шалякин Андрей.

Девушки 2003-2005 г.р. и моложе (одиночный 
разряд): 1 место – Панкратова Дарья, 2 место – Сер-
гиенко Екатерина, 3 место – Трубицина Диана.

Девушки 2003-2005 г.р. и моложе (парный раз-
ряд): 1 место – Сергиенко Екатерина/ Панкратова 
Дарья, 2 место – Шухова Виктория/Дерягина Софья, 
3 место – Асмакова Софья/Молоткова Елена.

Юноши и девушки 2003-2005 г.р. и моложе 
(смешанный парный разряд): 1 место – Конова-
лов Артем/ Панкратова Дарья, 2 место – Плющев 
Дмитрий/ Сергиенко Екатерина, 3 место – Григо-
рьев Дмитрий/ Трубицина Диана.

Юноши 2000-2002 г.р. и моложе (одиночный 
разряд): 1 место – Савкин Сергей, 2 место – Васи-
льев Артем, 3 место – Заручевных Антон.

Юноши 2000-2002 г.р. и моложе (парный раз-
ряд): 1 место – Савкин Сергей/Нестечук Вадим, 2 ме-
сто – Васильев Артем/Красюков Илья, 3 место – За-
ручевных Антон/Семаков Евгений.

Девушки 2000-2002 г.р. и моложе (одиночный 
разряд): 1 место – Любушина Евгения, 2 место – 
Бровина Мария, 3 место – Вешнякова Дарья.

Девушки 2000-2002 г.р. и моложе (парный раз-
ряд): 1 место – Любушина Евгения/Левина Екате-
рина, 2 место – Вешнякова Дарья/Бровина Мария,  
3 место – Панкратова Дарья/Корельская Мария.

Юноши и девушки 2000-2002 г.р. и моложе 
(смешанный парный разряд): 1 место – Нестерчук 
Вадим/Бровина Мария, 2 место – Васильев Артем/
Левина Екатерина, 3 место – Савкин Сергей/Карпен-
ко Алина.

Встреча

Клуб «Преодоление»  
в гостях у юных спортсменов
В гости к воспитанникам детско-юноше-
ской спортивной школы имени Павла Усова 
пришли члены клуба «Преодоление».

Юные гимнасты и акробаты порадовали гостей по-
казательными выступлениями. После спортивной 
программы состоялось общение за чашкой чая.

– Мы всегда с радостью проводим такие мероприя-
тия. После таких встреч и наши ребят становятся до-
брее, внимательней друг к другу – отметила Надеж-
да Морева, тренер по спортивной акробатике.

– Идет такой полезный взаимообмен информаци-
ей, эмоциями, после чего хочется быть сильнее, у ре-
бят появляется уверенность, поднимается настро-
ение, – поделилась Валентина Лисина, руководи-
тель клуба «Преодоление».

Иван НЕСТЕРОВ

Определились победите-
ли первенства Архангель-
ской области по волей-
болу среди спортсменов 
до 18 лет (1999-2000 год 
рождения).

В этом году в соревновани-
ях участие приняли семь ко-
манд девушек: представи-
тельницы ДЮСШ № 1 (Архан-
гельск), Севмаша из Северод-
винска, участницы из Котла-
са, Коряжмы, Карпогор, Пи-
нежского и Устьянского рай-
онов. Также играли три ко-
манды юношей: ДЮСШ № 1 
из Архангельска, северодвин-
ский «Строитель» и сборная  
Пинежского района.

– Золото среди команд юно-
шей завоевали северодвинцы 
из «Строителя», на втором ме-
сте с серебряными медалями 
– архангельская ДЮСШ № 1. 
Бронза досталась сборной Пи-
нежского района, – рассказал 

Станислав Кунавич, пред-
ставитель Региональной во-
лейбольной ассоциации Ар-
хангельской области. – Среди 
команд девушек лучшей ста-
ла команда ДЮСШ № 1, на вто-
ром месте команда из Котласа, 
а на третьем – северодвинский 
«Севмаш». Кроме медалей, все 
команды получили дипломы 
и грамоты министерства по 
делам молодежи и спорту Ар-
хангельской области, а также 
в зависимости от занятого ме-
ста большие, средние и малые 
кубки.

Кроме того, в составах ко-
манд победителей и призе-
ров были определены лучшие 
игроки, которые, по мнению 
тренеров и судей, внесли наи-
большие вклад в результаты 
своих команд. Ими стали Ан-
тон Барабаш, Виктор Шум-
ских, Даниил Шубный, Анна 
Степанова, Алена Дедович и 
Анастасия Бугаева. Все они 
получили специальные призы 
от Региональной волейболь-
ной ассоциации Архангель-
ской области.

Семен БЫСТРОВ

В Екатеринбурге со-
стоялся Всероссийский 
турнир по настольному 
теннису сильнейших 
молодых игроков Рос-
сии – юниоров и каде-
тов «Топ 24».

В турнире принимали уча-
стие шесть воспитанников 
архангельского клуба на-
стольного тенниса «Роди-
на». За награды и звание 

сильнейшего игрока России 
боролись Павел Тарутин, 
Артем Двойников, Лев 
Кацман, Артем Тихонов, 
Анастасия Фомина и Эли-
на Руб.

– Архангельским тенни-
систам удалось завоевать 
восемь медалей. Были пора-
жения, травмы, но достой-
ные победы привели к от-
личному результату, – поде-
лились Алексей Хорьков 
и Виктор Шалимов, тре-
неры-представители клуба 
«Родина». – Элина Руб за-

няла первое место в личном 
зачете среди кадет и первое 
место в смешанной паре с 
Львом Кацманом. Анаста-
сия Фомина стала 15-й в лич-
ном зачете среди кадет. Лев 
Кацман завоевал серебро 
в личном зачете среди ка-
дет, первое место в смешан-
ной паре с Элиной Руб, вто-
рое место в мужской паре 
с Максимом Гребневым 
из Ленинградской области. 
Артем Тихонов – на четвер-
том месте в личном зачете 
среди кадет, на третьем – 

в мужской паре с Павлом 
Малаховым из Москвы. 
Артем Двойников стал пя-
тым в личном зачете среди 
юниоров и завоевал брон-
зу в смешанной паре с Пав-
лом Тарутиным. Во время 
турнира у нас шла интен-
сивная аналитическая рабо-
та по ходу игр наших ребят, 
вносились коррективы и 
именно все это вместе с же-
ланием спортсменов играть 
на максимальном уровне 
дало такой положительный 
и емкий результат.

Троеборье

Полиатлон:  
смотр перед  
зимними стартами
В школе № 50 состоялся Открытый  
кубок Архангельска по полиатлону – 
летнему троеборью.

Сильнейших выявляли в нескольких возраст-
ных категориях.

– Эти соревнования – своеобразный итог ухо-
дящего летнего сезона и смотр перед зимни-
ми стартами. В целом все участники выгляде-
ли неплохо, видно, что летом большинство из 
них проделали неплохую тренировочную ра-
боту, отлично подготовившись к соревновани-
ям разного уровня, – отметил Игорь Кокорин, 
главный судья соревнований.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИй:

– юноши 8-11 лет: Андрей Андреев;
– девушки 8-11 лет: Ирина Акатьева;
– девушки 12-13 лет: Полина Абрамовская;
– юноши 13-15 лет: Игорь Миронов;
– девушки 15-17 лет: Влада Деньгина;
– юноши 16-19 лет: Артем Хаванов;
– девушки 18-19 лет: Анастасия Василевская;
– женщины 20-30 лет: Анна Павлова;
– мужчины 20-30 лет: Андрей Ходанович;
– женщины 31 и старше: Татьяна Деньгина.

Молодые теннисисты 
попали в ТОП-24
Знай наших: Архангельские спортсмены успешно выступили  
на всероссийском турнире в Екатеринбурге

Волейбол:  
первые и лучшие
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спортивный азарт

Иван НЕСТЕРОВ

В культурном центре «Се-
верный» осенние дни оз-
наменовались крупным 
спортивным событием – 
проведением пилотных  
турниров по «Богатырским 
играм» среди жителей  
Северного округа.

Площадь и парк перед зданием на 
несколько дней превратились в 
настоящую спортивную арену.

Первые «Богатырские игры» 
проходили среди команд школ 
Северного округа. Сборные ко-
манды состояли из учеников 
средних и старших классов. Им 
необходимо было проявить вы-
носливость, мужество, терпе-
ние, взаимопомощь и поддерж-
ку в непростой состязательной 
программе. Этапы соревнований 
включали в себя эстафету, подтя-
гивание на перекладине, отжи-
мание, дартс и другие конкурсы. 
По итогам игр первое место за-
няла школа № 37, второе – школа  
№ 51, третье – школа № 43.

«Богатырские игры» для сту-
дентов Северного округа показа-
ли серьезную спортивную подго-
товку. Девушки и юноши с волей 
к победе решительно боролись за 
главный приз. Команды соревно-
вались в кантовке шины, подня-
тии гири 16 кг, подтягивании на 
перекладине и многих других си-
ловых испытаниях.

В непростой и напряженной 
борьбе места распределились сле-
дующим образом: на первом ме-
сте команда Института комплекс-
ной безопасности САФУ, на вто-
ром – команда Северного техни-
кума транспорта и технологий, на 
третьем – команда аграрного тех-
никума, на четвертом – команда 
индустриально-педагогического 
техникума.

В следующих «Богатырских 
играх» состязались взрослые. 
Участники игр соревновались в 
пяти дисциплинах. Разогрелись 
спортсмены переносом 40-литро-
вого бидона с водой, продолжили 
кантовкой шины, затем метали 
на расстояние гирю весом 16 ки-
лограмм, отжимались и, наконец, 
закрыли соревнования жимом 
гири весом 32 килограмма одной 
рукой. Последний рывок, как при-
знались спортсмены, дался осо-
бенно нелегко – сказалась нако-
пившаяся в ходе состязаний уста-
лость. Первое место занял Игорь 
Герасимов, второе – Александр 
Нелаев, третье – Сергей Симу-
шин.

Всего в «Богатырских играх» 
приняли участие 85 спортсме-
нов. Школьники, студенты, жи-
тели округа вместо привычного 
времяпрепровождения получили 
возможность выступить на са-
мых настоящих силовых сорев-
нованиях и получить огромный 
заряд положительных эмоций и 
адреналина.

«Соломбальский мяч» проверил лучших
Семен БЫСТРОВ

На состоявшемся в Архангельске турнире по 
мини-футболу «Соломбальский мяч – осень 
2015» за победу боролись 34 команды раз-
ных возрастов и подготовки.

Дождливая суббота проверила на прочность коман-
ды возрастных категорий 1996 г.р. и старше, 1997-
1999 г.р., а также команды девочек из соломбальских 
школ №№ 59 и 49.

На следующий день соревновались сборные 2000-
2001 и 2002-2003 года рождения. В этих категориях игро-
ки Дворовой ассоциации футбола объединились по два 
человек и собрали команды, состоящие из ребят, не за-
нимающихся футболом в клубах и не играющих на 
первенстве города федерации футбола.

Так, лучшими тренерами в своих категориях оказа-
лись Евгений Романов и Денис Бартновский (ко-
манда «Париж» 2002-2003 г.р.), а также Виктор Конев и 
Владимир Чуркин (команда «Космос» 2000-2001 г.р.). 
Лучшим вратарем в категории 2002-2003 г.р. был при-
знан Николай Зеленков из команды «Маймаксанец».

Медали для турнира изготовил Архангельский 
центр молодежного инновационного творчества, 
находящийся неподалеку от спортивной площадки 
«Интерстрой».

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА  
«СОЛОМБАЛьСКИй МяЧ – ОСЕНь 2015»:

Мужские команды:
1996 г.р. и старше: 1 место – «Норд», 2 место – 

«Интерстрой», 3 место – «Торпедо».
1997-1999 г.р.: 1 место – «Лидер», 2 место – «Фак-

тория», 3 место – «Балтика».
2002-2003 г.р.: 1 место – «Маймаксанец», 2 место 

– «Париж», 3 место – «Острые перцы».
2000-2001 г.р.: 1 место (профессионалы) «Альянс» 

– вне конкурса, отдельное первое место. Дворовые 
команды: 1 место – «Космос», 2 место – «Север», 3 
место – «Old school».

Женские команды:
1 место – школа № 49 (1), 2 место – школа № 59, 3 

место – школа № 49 (2).

«Богатырские игры»  
в КЦ «Северный»
Настроение: В необычных соревнованиях приняли участие 85 спортсменов

Сергей ИВАНОВ

В библиотеке имени Н. А. Добролюбова про-
ходит первенство Архангельской области 
по шахматам. Организатор соревнований – 
региональная общественная организация 
«Спортивная федерация шахмат».

– В соревнованиях принимают участие более 200 
спортсменов – юношей и девушек, которые высту-
пают в возрастных категориях до 11, 13, 15, 17 и 19 
лет, – рассказал Виктор Штрайхерт, председа-

тель правления Спортивной федерации шахмат, 
директор Шахматно-шашечной детско-юношеской 
спортивной школы № 5 имени Я. Г. Карбасникова. 
– Спортсмены приехали из всех районов области. 
Сильнейшие войдут в сборную команду области 
для участия во всероссийских соревнованиях. От-
мечу наше активное взаимодействие с библиоте-
кой имени Добролюбова. Это уже далеко не первый 
положительный опыт сотрудничества. На базе би-
блиотеки мы в 2012-2013 годах успешно проводили 
турниры по шахматам регионального и всероссий-
ского уровня.

Первенство области  
по шахматам
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дела и люди

Семен БЫСТРОВ

Ребята соревновались на 
базе полигоне Центра техни-
ческого творчества.

– Основными целями и задачами 
проведения эстафеты стали прак-
тическое вовлечение учащихся в 
массовый спорт, пропаганда и по-
пуляризация среди учащихся об-
разовательных организаций здо-
рового образа жизни, проверка 
уровня знаний, умений и навыков 
по основам военной службы, об-
щей физической подготовке, – рас-
сказал Александр Фомин, дирек-
тор Центра технического творче-
ства. – В целом видно, что школь-
ники у нас спортивные и очень се-
рьезные. 

В эстафете приняли участие 110 
ребят из 10 школ города Архан-
гельска – №№ 55, 82, 14, 43, 37, 68, 
32, 35 и эколого-биологического 
лицея.

Школу № 34 представляли две 
команды, одна из них – кадетско-
го класса, участвующая вне заче-
та. Команды-участницы эстафеты 
прошли шесть этапов: бег на дис-

танцию в 1000 метров, соревнова-
ние по неполной разборке-сбор-
ке автомата, стрельба из пневма-
тической винтовки, прохождение 
полосы препятствий в тестовом 
режиме, подъем туловища из по-
ложения лежа на спине, сгибание-
разгибание рук в упоре лежа (де-
вушки) и подтягивание из виса на 
высокой перекладине (юноши).

– Победители и призеры были 
определены в командном первен-
стве программы мероприятия по 
наименьшей сумме мест, заня-
тых командами в этапах эстафе-
ты, – рассказал Владимир Ту-
выкин, заместитель директора 
Центра технического творчества 
по организационно-массовой ра-
боте. – По итогам прохождения 
всех этапов эстафеты победила 
команда школы № 55, призерами 
стали команды школ №№ 35 и 37. 
Победителям был вручен перехо-
дящий кубок, призеры награжде-
ны дипломами, участники – сер-
тификатами. Отметим очень ка-
чественную подготовку всех ко-
манд-участниц и достойные ре-
зультаты, показанные практиче-
ски всеми учениками.

Познавательно

Школьные олимпиады  
в новом формате
23 ноября в Архангельске и области состо-
ится муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике.

В 2015–2016 учебном году на олимпиаде по информа-
тике для учеников девятых-одиннадцатых классов 
внедряется централизованная автоматизированная 
система проведения олимпиады на основе решения 
Yandex.Contest.

На интернет-портале «Образование Архангель-
ской области» в разделе «Олимпиады – Всероссий-
ская олимпиада школьников – Муниципальный этап 
2015-2016 гг. – Информатика» размещены:

– инструкция по доступу к тренировочному 
Yandex.Contest;

– список трансляторов, поддерживаемых систе-
мой Yandex.Contest;

– видеозапись совещания с ответственными за 
проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по информатике.

Все желающие уже сейчас могут попробовать силы 
в прохождении тестов в системе Yandex.Contest.

«Золотая осень»  
гимназистов
В Архангельске на базе Университетской 
Ломоносовской гимназии состоялся город-
ской этап X Международного асинхронного 
турнира по игре «Что? Где? Когда?» «Золо-
тая осень».

Победу в упорной борьбе одержала команда архан-
гельской гимназии № 21 «Наследие 21». Честь гимна-
зии защищали семиклассники Анастасия Калини-
на, Лера Скляр, Алена Янгляева, Максим Кор-
жановский, Михаил Трифонов, Георгий Гурьев.

– Этот традиционный и ежегодный турнир про-
водится с целью популяризации интеллектуальных 
игр как одной из форм досуга детей, привлечения но-
вых участников в движение интеллектуальных игр, 
выявления сильнейших школьных команд, оказа-
ния содействия городским клубам в проведении вну-
тренних чемпионатов, – рассказала Марина Чаги-
на, руководитель команды. – Организатором турни-
ра является Детское общественное движение «Игра» 
города Краснодара в лице его руководителя Бонда-
ренко Марины Николаевны. В этом году на тур-
нир зарегистрировано 1200 команд из 10 стран мира. 
Окончательные итоги подведут в конце октября.

Иван НЕСТЕРОВ

Организатором турнира является 
Архангельский областной инсти-
тут открытого образования. Глав-
ная задача соревнования – раз-
витие потенциала школьников, 
поиск новых идей. Но прежде 
всего организаторы стремятся 
привить любовь и интерес к ро-
бототехнике и искусственному 
интеллекту еще на ранних стади-
ях обучения молодежи.

Турнир проводится дистанционно, без 
выезда участников на мероприятие.

Регистрация команд открывается 19 
октября на сайте поддержки турнира 
http://robot.onedu.ru/ (раздел «AR2T2»).

В турнире могут принять участие все 
желающие. Главное, чтобы у школьника 

были базовые знания программирования, 
так как без них сложно представить про-
хождение любого из этапов соревнования. 
Примечательно, что это командная борь-
ба, которая научит ребят работать вместе 
и принимать решение сообща.

Робототехника – популярное у юных 
архангелогородцев направление. Кстати, 
впервые в этом году в областном центре 
состоялась олимпиада по робототехни-
ке для школьников. Юные создатели ро-
ботов встретились на базе гимназии № 3, 
чтобы продемонстрировать свои изобре-
тения. Проводил олимпиаду городской 
Центр технического творчества и досуга 
школьников. Среди участников олимпи-
ады были ученики и ученицы городских 
гимназий №№ 3, 24, Центра техническо-
го творчества (воспитанники творческих 
объединений «Робогений», «Робототехни-
ка»). Всего 21 архангелогородец, самые 
младшие из которых занимаются в чет-
вертых классах, старшие – выпускники.

Ребята у нас спортивные  
и очень серьезные
Событие: Первая городская военно-спортивная эстафета школьников состоялась на острове краснофлотский

Таланты

В Сочи  
за знаниями
В Сочи в Олимпий-
ском парке стартова-
ла октябрьская смена. 
В работе новой смены 
– юные таланты бо-
лее чем из 30 регионов 
России, в том числе из 
Архангельска.

– По инициативе Северно-
го (Арктического) феде-
рального университета и  
при поддержке фонда «Та-
лант и успех» ученики де-
сятых классов нашей гим-
назии проходят обучение 
на базе Всероссийского 
центра по работе с одарен-
ными детьми, – рассказа-
ла Елена Калинина, ди-
ректор гимназии № 3. – В 
творческой смене «Наука» 
по физике, математике и 
программированию при-
нимают участие 10 гимна-
зистов, которые прошли 
сложную процедуру кон-
курсного отбора. Это по-
бедители и призеры олим-
пиад, конкурсов, научных 
конференций федерально-
го и международного уров-
ня, в том числе олимпи-
ад, проводимых под эги-
дой Российского совета 
олимпиад школьников на 
базе САФУ: международ-
ной олимпиады «Форму-
ла Единства»/«Третье ты-
сячелетие», «Звезда – Та-
ланты на службе обороны 
и безопасности», много-
профильной инженерной 
олимпиады «Будущее Рос-
сии».

Программа рассчитана 
на 24 дня. Она включает в 
себя занятия по специаль-
ности, мастер-классы, твор-
ческие встречи, оздорови-
тельные мероприятия.

Командный турнир 
по робототехнике
Скоро: 6 ноября 2015 года в Архангельске  
пройдет II открытый командный турнир  
по робототехнике «AR2T2»
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 � Проводить соревнования для школьников на полигоне Центра технического творчества  
становится доброй традицией. фОТО: ИВАН МАлЫгИН
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дела и люди

Семен БЫСТРОВ

С 2016 года вводятся 
изменения контроль-
но-измерительных ма-
териалов для сдачи ЕГЭ 
по географии, истории, 
информатике и обще-
ствознанию.

Как пояснили в департа-
менте образования мэрии, 
в следующем году не будет 
заданий с выбором ответа 
по этим предметам, как ра-
нее они были исключены из 
ЕГЭ по русскому языку, ма-
тематике и литературе. 

Кроме того, ЕГЭ по исто-
рии в 2016 году будет вклю-
чать историческое мини-со-
чинение. Ранее о необходи-
мости введения эссе в ЕГЭ 
по истории говорили в Ассо-

циации учителей истории и 
обществознания. При этом 
сообщалось, что в 2016 году 
из заданий ЕГЭ по истории 
исключат тестовую часть.

Таким образом, по боль-
шинству предметов больше 
нет тестовой части и сегод-
ня ЕГЭ становится похож, 
по сути, на ту контрольную 

На заметку

Итоги ЕГЭ  
можно найти на сайте
Состоялся последний ЕГЭ в дополнительные сро-
ки по обязательным учебным предметам – по ма-
тематике (оба уровня) и русскому языку. Вместе 
с этими экзаменами закончился дополнительный 
этап сдачи ЕГЭ.

Экзамены проходили в Северодвинске, так как в Архан-
гельске было зарегистрировано всего пять человек, а это 
менее 15 человек (важное условие для выбора пункта про-
ведения экзаменов).

Из-за того что сроки выдачи результатов изменились, 
выпускники могут ознакомиться с ними с 17 октября на 
официальном сайте Единого государственного экзамена, а 
также в школе, которую оканчивали.

календарь событий

Конкурс методических 
служб в образовании
Со 2 по 30 ноября департаментом образования 
мэрии Архангельска проводится конкурс ме-
тодических служб школ и детсадов города.

Конкурс проводится с целью выявления и распро-
странения эффективного опыта работы методиче-
ских служб структурных элементов сетевой модели 
системы образования Архангельска.

Конкурс проводится по четырем номинациям: 
«Лучший окружной ресурсный центр», «Лучшее 
опорное учреждение», «Лучшее базовое учрежде-
ние»,  «Лучшая демонстрационная площадка».

Конкурсные материалы в электронном и бумаж-
ном вариантах принимаются со 2 по 17 ноября в Цен-
тре технического творчества и досуга школьников 
по адресу: ул. Октябрят, 4, корпус 3. Тел. 295-208.

«Виртуальная школа»:  
профориентация  
и медиапроцесс
К участию в конкурсе «Виртуальная шко-
ла» приглашаются учащиеся седьмых-
одиннадцатых классов.

Конкурс призван создать условия для интеллекту-
ального развития учащихся, их профессиональной 
ориентации, повышения уровня компьютерной гра-
мотности учащихся. Среди его целей также вовлече-
ние учащихся в современный медиапроцесс и поощ-
рение их творческой деятельности в использовании 
мультимедийных возможностей компьютера в обра-
зовательном процессе.

Для участия в конкурсе заявку и конкурсные мате-
риалы необходимо направлять в Центр техническо-
го творчества и досуга школьников (ул. Октябрят, 
4, корпус 3, методический кабинет, телефон: 29-52-
08, e-mail: arhctt@bk.ru, контактное лицо: Людмила 
Владимировна Бахур) до 19 октября.

Жюри с 20 по 24 октября подведет итоги конкурса 
и определит победителей в каждой номинации и воз-
растной категории (среди учащихся 7-9 классов, 10-11 
классов):

– номинация «2015 – Год литературы в России»;
– номинация «От значка ГТО – к олимпийской ме-

дали»;
– номинация «Школьная игромания».

Уроки самостоятельности 
для детей
В рамках муниципальной программы «Мо-
лодежь Архангельска (2013-2015 годы)» в 
сентябре-ноябре старшеклассники с огра-
ниченными возможностями здоровья уча-
ствуют в социально-образовательном про-
екте «Школа самостоятельности для детей с 
инвалидностью на Севере».

Проект реализует организация «Благодея» при уча-
стии САФУ имени М. В. Ломоносова.

Автор проекта доцент кафедры социальной рабо-
ты и социальной безопасности Института комплекс-
ной безопасности САФУ Евгения Рыбак рассказа-
ла, что дети учатся давать самооценку своей само-
стоятельности, участвуют в интерактивных заняти-
ях по выделению направлений развития самостоя-
тельности. 

– Все годы на этом пути детям помогали любовь и 
поддержка их замечательных родителей, наше вза-
имное сотрудничество. Совместно с родителями и 
детьми проводятся ежегодные читательские конфе-
ренции, где горячо и заинтересованно говорят о про-
читанных книгах и родители и дети: иногда каждый 
о своей книге, иногда и родитель и ребенок – об од-
ной книге, обмениваясь при этом своими увлечения-
ми друг с другом, получая новое направление своего 
развития, – сказала Евгения Рыбак.

Способности у всех детей, конечно, разные. Но 
в воспитательной работе очень важно поддержать 
каждый хрупкий росточек творчества, каждое дви-
жение души ребенка, развивать во взрослеющем че-
ловеке потребность самостоятельно идти по дороге 
саморазвития и самореализации. Дети должны нау-
читься не только выразить самих себя, но и слушать 
другого, друг друга, уметь не обидеть другого нео-
сторожным, нечутким замечанием и в то же время 
быть открытыми миру, уметь свободно выражать 
свои мысли и чувства и спокойно принимать чужие 
мысли и чувства.

Совместный труд учителей, специалистов, родите-
лей, наших партнеров и обязательно самих учащих-
ся над своим развитием помогает им расти духовно, 
становиться творческими и самостоятельными лич-
ностями.

В Архангельске стартовала еже-
годная Всероссийская олимпиа-
да школьников.

Она организована для выявления и 
развития у учащихся творческих спо-
собностей и интереса к научно-иссле-
довательской деятельности, создания 
необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганды науч-
ных знаний.

Школьный этап, в котором сорев-
нуются учащиеся пятых-одиннадца-
тых классов по 24 общеобразователь-
ным предметам, является самым 
массовым основным этапом. Здесь 
могут проявить свои способности и 
показать полученные знания все же-
лающие по любому предмету и в слу-

чае победы продолжить борьбу за 
честь школы на муниципальном эта-
пе.

Сегодня в школах Архангельска 
проходят олимпиадные соревнования 
по английскому языку.

С итогами школьного этапа Все-
российской олимпиады школьников 
можно познакомиться на сайтах обра-
зовательных учреждений.

В детском саду № 96 «Со-
сенка» прошел необычный 
праздник для детей стар-
шего дошкольного возраста 
«День музыки», посвящен-
ный Международному дню 
музыки.

Дети окунулись в прекрасную ат-
мосферу музыки: узнали о том, 
что есть такой праздник – День 
музыки, поговорили о видах му-
зыкального искусства, об извест-
ных композиторах.

Не обошлось на празднике и без 
гостей – на этот раз ребят посети-
ла Фея Музыки, провела познава-
тельную викторину «Музыкаль-
ные инструменты» и веселую за-
нимательную игру «Угадай ин-
струмент, изобрази игру».

Окончанием этого замечатель-
ного праздника стало «рисова-
ние» детьми музыки под слуша-
ние музыкального произведения  
П. И. Чайковского.

Дети получили на празднике за-
ряд бодрости и отличного настро-
ения.

День музыки  
в детсаду «Сосенка»

ЕГЭ как контрольная
Подробности: В октябре в школах Архангельска пройдет апробация  
новых материалов для сдачи Единого государственного экзамена

Для поддержки одаренных детей

работу, которую когда-то 
раньше писали на выпуск-
ных экзаменах по оконча-
нии школы или при посту-
плении в вуз. С той разни-
цей, что благодаря меха-
низмам контроля эта рабо-
та пишется объективно, а 
все школьники, которые ее 
сдают, находятся в равных 
условиях.

Уже в конце октября в 
школах Архангельска для 
учеников, получающих 
среднее общее образование, 
пройдет апробация кон-
трольно-измерительных 
материалов по географии, 
истории, информатике и об-
ществознанию. Демоверсии 
контрольно-измеритель-
ных материалов ЕГЭ 2016 
года уже опубликованы на 
сайте Федерального инсти-
тута педагогических изме-
рений.

 Демо-
версии 

контрольно-из-
мерительных 
материалов 
ЕГЭ 2016 года 
уже опублико-
ваны на сайте 
Федерального 
института педа-
гогических из-
мерений
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Сергей ИВАНОВ

Заведующая отделением за-
щиты прав детей от насилия 
Татьяна Митькина предста-
вила информацию на тему 
«Формы и методы работы 
с семьей по профилакти-
ке жестокого обращения с 
детьми». Специалисты ак-
тивно участвовали в обсуж-
дении этой проблемы.

Татьяна Митькина обобщила 
опыт работы отделения по органи-
зации взаимодействия с органами 
и учреждениями системы профи-
лактики по отработке сигналов, 
совместной работе с отделениями 
временного пребывания, в кото-
рых находятся дети, подвергшие-
ся жестокому обращению; прове-
дению профилактической работы 
с родителями в условиях семьи.

В своей работе специалисты 
этого отделения используют фор-

му оценки риска пребывания ре-
бенка в семье и составляют план 
безопасности, в решении проблем 
семьи большую роль играет пси-
хоконсультирование, правовое 
консультирование, индивидуаль-
ные профилактические занятия, 
анкетирование, распространение 
раздаточного материала; прове-
дение консилиумов совместно с 
управлением по вопросам семьи 
опеки и попечительства и комис-
сией по делам несовершеннолет-
них является координирующим 
этапом в работе с семьями, приме-
няющими физические наказания 
и насилие к ребенку.

Опыт работы по теме «Разработ-
ка планов обеспечения безопасно-
сти ребенка в семье в патронаж-
ных семьях» представила специ-
алист по социальной работе отде-
ления оптимизации семейных ре-
сурсов Елена Жолудева.

Она рассказала о том, как ис-
пользовалась форма оценки ри-
ска пребывания ребенка в семье 
на примере нескольких семей. 

Специалист представил индиви-
дуальную программу работы с се-
мьями.

Дополнительно в своем высту-
плении она представила инфор-
мацию для специалистов о посе-
щении занятий обучающего кур-
са по отказу от табака и алкоголя 
для беременных и планирующих 
родительство «Кислород», органи-
зованного на базе СГМУ. Элемен-
ты этого тренинга можно исполь-
зовать в работе с несовершенно-
летними беременными, молоды-
ми будущими мамами с целью 
профилактики преждевременных 
родов, детской смертности и рож-
дения детей с патологией разви-
тия.

Об инструментарии специали-
ста при выходе в семью (при диа-
гностике, при коррекционной ра-
боте с семьей) рассказала мето-
дист центра Ольга Загоскина.

Основной акцент был сделан на 
выстраивании работы в рамках 
технологии «кейс-менеджмент». 
Арсенал диагностического инстру-

ментария специалиста по социаль-
ной работе достаточно широк: это и 
графические методы (генограмма, 
экокарта, социальная карта семьи); 
рисуночные методы («Золотая рыб-
ка», «Светик-семицветик»); визу-
альные методы (работа с фотогра-
фиями и видеоматериалами); кро-
ме этого, различные схемы, тесты, 
анкетирование, интервью, беседы, 
методы авансирования и создания 
ситуации успеха и т.д.

Индивидуальная программа ра-
боты с семьей (паспортная часть), 
утвержденная в центре, также яв-
ляется одним из диагностических 
инструментов, в ней собрана вся 
информация о семье: состав се-
мьи, семейное положение, нали-
чие документов, ближайшее окру-
жение, сведения о детях: наличие 
документов, пособия, льготы. Но 
пожалуй, самым важным в рабо-
те специалиста является умение 
установить доверительный кон-
такт, стать для клиента помощ-
ником, «старшим товарищем», по-
мочь раскрыться.

Продолжается 
акция  
«Чужих детей 
не бывает»
В Центре охраны прав 
детства проходит акция 
«Чужих детей не быва-
ет», направленная на 
сбор вещей и продук-
тов питания длительно-
го хранения от горожан 
для молодых мам из 
числа детей-сирот и их 
малышей.

В течение сентября в ходе 
акции «Чужих детей не бы-
вает» в центр поступило 55 
единиц гуманитарной по-
мощи, и было передано 117 
единиц семи нуждающимся 
семьям с детьми.

Центр выражает огром-
ную признательность всем 
откликнувшимся на акцию. 
Если вы хотите помочь се-
мьям, то обращайтесь в 
центр охраны прав детства 
по адресу: пр. Троицкий, 96, 
корпус 2. Телефоны: (8182) 
21-43-49, 8-953-263-61-91, Ека-
терина Александровна 
Лабутина.

Семен БЫСТРОВ

В молодежном культурном цен-
тре «Луч» в рамках муниципаль-
ной программы «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (2013–2015 
годы)» и проекта «Шаг вперед» со-
стоялась интеллектуально-развле-
кательная игра «Актив».

В игре приняли участие представители 
пяти городских школ.

Ребятам были предложены задания на 
смекалку, логическое мышление, слож-
ные задачки, решить которые можно было, 
только действуя сообща.

– Все участники подошли к выполнению 
заданий очень ответственно и с большим 
энтузиазмом вступили в борьбу. Приятно 
и комфортно работать с такими заинтере-
сованными людьми, стремящимися к само-
развитию и имеющими волю к победе, – по-
делилась Дарина Пеньевская, организа-
тор игры.

По итогам полуторачасового состязания 
победу одержала команда школы № 95. Ре-
бята получили диплом и подарки за победу. 
Все участники были награждены диплома-
ми за участие и поощрительными призами.

Организаторы выражают благодарность 
за помощь в проведении мероприятия заме-
чательным девушкам и ребятам – студен-
там второго курса Института педагогики 
и психологии САФУ им. М. В. Ломоносова.

Иван НЕСТЕРОВ

Проект «Школа материнской 
любви» вошел в тройку по-
бедителей в номинации «За-
щита материнства и профи-
лактика абортов».

Конкурс проводится по инициати-
ве фонда святителя Василия Ве-
ликого, при поддержке комитета 
Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей и Русской Православ-
ной Церкви.

Координаторами проекта «Шко-
ла материнской любви» являются 
министерство здравоохранения 
Архангельской области, СГМУ, 
Архангельская митрополия, аппа-
рат уполномоченного при губер-
наторе Архангельской области по 
правам ребенка. В течение двух 
лет в реализации проекта «Школа 

материнской любви» активно уча-
ствует городской Центр охраны 
прав детства.

Цель проекта – формирование 
ответственного поведения и фор-
мирование материнской любви у 
беременных, а также профилак-
тика отказов от новорожденных 
и психопрофилактическая подго-
товка семейных пар к родам.

В рамках этого проекта специа-
листами отделения оптимизации 
семейных ресурсов Центра охра-
ны прав детства в Архангельске 
проводятся мастер-классы для 
беременных женщин, выпуще-
ны буклеты «Встаем, умываемся, 
растем, развиваемся» (потешки, 
песенки для детей раннего и до-
школьного возраста).

Особенностью проведения твор-
ческих мастер-классов являет-
ся то, что будущие мамы могут 
снять эмоциональное напряже-

ние, расслабиться, пообщаться 
друг с другом, в процессе работы 
установить эмоциональный кон-
такт с будущим малышом. Они 
получают практические умения 
по созданию открытки, первой 

куклы-игрушки для своего буду-
щего малыша и знания о том, как 
играть с ребенком.

Информационные буклеты го-
товят молодых мам к различным 
жизненно важным процессам жиз-

ни ребенка: сон, пробуждение, умы-
вание, купание, питание. Традици-
онная форма работы – мастер-класс  
– является для специалистов цен-
тра многофункциональной и прак-
тически универсальной, позволяя 
решать различные психологиче-
ские и практические задачи.

Вручение наград лауреатам 
конкурса «Область добра» состоя-
лось в храме Христа Спасителя в 
Москве. Всего на конкурс посту-
пило 305 заявок из 71 региона Рос-
сии. В результате отобраны луч-
шие социальные проекты в семи 
номинациях, среди которых защи-
та материнства, поддержка мно-
годетных семей, профилактика 
социального сиротства, формиро-
вание здорового образа жизни, ду-
ховно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание детей и моло-
дежи и другие.

Шагая вперед

«Школа материнской любви» –  
лучший социальный проект России
Признание: В Москве состоялось награждение лауреатов 
первого всероссийского социального конкурса «Область добра»

Обеспечить безопасность 
ребенка в семье
Опыт: В городском центре охраны прав детства прошло  
очередное заседание совета специалистов по социальной работе

Управление  
гневом
В отделении оптимиза-
ции семейных ресур-
сов городского Центра 
охраны прав детства 
вновь начались тре-
нинги по программе 
АRТ.

Программа нацелена на  
обучение управлению гне-
вом через действия, мысли 
и эмоции, на владение со-
бой в сложной для челове-
ка ситуации. АRТ-тренинги 
используются с целью про-
филактики и коррекции по-
веденческих отклонений у 
детей и подростков.

На первых занятиях 
участники смогли потре-
нироваться в применении 
навыков и закрепить пози-
тивные типы поведения. 
Подобные умения, такие 
как «Сделать комплимент», 
«Начать первым разговор», 
«Как просить помощи», мы 
приобретаем в течение жиз-
ни. Они необходимы детям 
для успешной социализа-
ции, чтобы свободно об-
щаться с другими людьми, 
быть уверенными в своих 
суждениях и действиях.

В процессе обучения 
участники овладевают по-
добными навыками снача-
ла в группе, а затем перено-
сят их в новую ситуацию за 
пределами группы.

Цель проекта – 
формирование 

ответственного по-
ведения и формиро-
вание материнской 
любви у беременных

так живем
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городская афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;  
www.АГКЦ29.РФ

17 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – «Пинежские встретины» (6+)
в 17:00 – «Фестиваль Владимира Резицко-

го» (6+)
18 ОКТЯБРЯ 

в 12:00 – концерт «Дети в джазе» (6+)
в 18:00 – «Фестиваль Владимира Резицко-

го» (6+)
21 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – «Радость общения» в рамках 
проекта «История города в лицах»  (12+)

«АРхАНГЕЛОГОРОДСКАя 
СКАЗКА» 

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014

17, 24 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – «В гости всей семьей» (6+)

18, 25 ОКТЯБРЯ 
в 12:00, 14:00 – «Экскурсионный день в 

доме XIX века» (6+)
21, 28 ОКТЯБРЯ 

в 11:00, 16:00 – мастер-класс по изготов-
лению куклы «Гостины у Нины» (18+)

18 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – концерт «Уголок России» клуба 

поморской культуры «Сугревушка» (12+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18; 
www/solombala-art.ru

17 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – VIII городской фестиваль моло-

дежного творчества «Мы вместе»: номина-
ция «Вокальное творчество» (16+)

19 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – фестиваль «Мы вместе»: номи-

нация «Хореография» (16+)
21 ОКТЯБРЯ 

в 14:00 – театрализованное представле-
ние «Снеговик в Тридевятом царстве» и  
«Праздник мороженого» (3+)

23 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – гала-концерт фестиваля «Мы 

вместе» (16+)
25 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто не 
считает годы» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;  
www.kcsever.ru

16 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 и 18:00 – спектакль белгородско-

го театра «Тайна волшебного леса» (3+)
в 15:00 – игра «Даешь молодежь!» (11+)

17 ОКТЯБРЯ 
в 11:30 – школа «Ладушки», обзор дет-

ской литературы (18+)
18 ОКТЯБРЯ 

в 12:00 – день семейного отдыха «Осен-
ний переполох» (3+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24; 
www.kcmymaksa.ru
С 12 ПО 30 ОКТЯБРЯ 

Тематическая программа для именинни-
ков «Восемь пирогов и одна свечка» (по за-
явкам) (6+) 

Филиал на ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-911-563-09-32
С 19 ПО 21 ОКТЯБРЯ 

фотоконкурс «Мы все такие разные» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  
http://vk.com/bakariza29

18 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – театрализованное представле-

ние «Василиса Прекрасная» по мотивам 
русских народных сказок с участием Госу-
дарственного Северного русского народно-
го хора (3+)

в 18:00 – молодежная дискотека (7+)
19 ОКТЯБРЯ 

в 14:00 – концертная программа коллек-
тивов КЦ «Осенние краски» (18+)

19–22 ОКТЯБРЯ
– профилактическая акция «Мы за здоро-

вый образ жизни» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;  

http://vk.com/turdeevo
17 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – дискотека «Островок» для 
школьников (7+)

в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
23 ОКТЯБРЯ

в 17:00 – «Джельсомино в стране лже-
цов». Викторина к 95-летию со дня рожде-
ния Джанни Родари (7+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;  
www.mkcluch.net

16 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 

(21+)
17 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – луч-фест «Точка отсчета» (14+)
18 ОКТЯБРЯ 

в 12:00 – день семейного отдыха «Веселая 
фишка» (3+)

в 18:00 – интерактивная игра «Мафия» 
(16+)

23 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – танцевальный вечер отдыха «В 

ритме танца» (45+)

Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

17 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – детская дискотека «Переменка» 

(7+)

Филиал № 3
Пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10

17 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – танцевальный вечер отдыха 

«Субботний вечерок» (21+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48; 
www.kcc.org.ru

17 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – молодежная дискотека (12+)

18 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – игровая программа «ПДДешка» 

(2+)
Работают выставки «Прекрасных рук 

творение» и «Осенние чудеса» (6+)

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92, 62-07-58
15–18 ОКТЯБРЯ 

– конкурс «Планета талантов» (3+) 
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА  

(ПО ЗАЯВКАМ): 
познавательно-игровые программы: 
– «Будь вежливым пешеходом», «Во что 

играют дети мира» (7+);
– «Путешествие по стране Сообразилии-

Вообразилии» (7+);
– «Правила электробезопасности» (7+).

Муниципальные учреждения культуры  
приглашают на мероприятия

 

Петровский парк, 1
СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА:

Основная сцена
16 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – «А зори здесь тихие...» (12+)
17 ОКТЯБРЯ 

в 17:00 – «Поминальная молитва» (12+) 
18 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 – «Морожены песни о счастье» (10+)
в 17:00 – «Принцесса Турандот» (12+)

22 ОКТЯБРЯ
в 18:00 – «Примадонны» (16+)

23 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – «Пелагея и Алька» (12+) 

24 ОКТЯБРЯ 

в 17:00 – «Опасные связи» (16+)

Камерная сцена

16 ОКТЯБРЯ 

в 18:30 – «Василий Теркин» (12+)
ГАСТРОЛИ:

19 ОКТЯБРЯ 

в 19:00 – балет в 2-х актах «Спящая краса-
вица». П. И. Чайковский (16+) 

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19

19 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 –  комедия «Женихи» (12+)

20 ОКТЯБРЯ 

в 19:00 – спектакль «Голая правда».  В 
ролях: Татьяна Васильева и Станислав Са-
дальский (18+)

22 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – концерт Виктора Салтыкова. 

Программа «Новое и лучшее» (12+)
23 ОКТЯБРЯ 

в 19:00 – концерт народной артистки Рос-
сии Людмилы Сенчиной (12+)

24 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – Роксана Бабаян с программой 
«Формула счастья» (12+)

25 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – лирическая комедия «Распах-

ни окно любви». В ролях: Анна Каменкова, 
Сергей Барышев, Наталья Унгард, Сергей 
Маховиков (18+)

пр. Московский, 
33;  
тел. 28-77-77,  
644-333

17 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – концерт группы «Чиж & Co» (18+)

24 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – концерт группы «Крематорий» 

(18+)
6 НОЯБРЯ 

в 19:00 – концерт группы «ЧАЙФ» в рам-
ках юбилейного тура (18+)

ул. Карла  
Маркса, 3;  
тел. 20-80-66

17 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 –  «Вокальная регата» (6+)

18 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – сказка Ганса Христиана Андер-

сена, рассказанная музыкой (6+)
в 16:00 – Московский международный 

Дом музыки представляет гитаристов мира 
«Блестящие вариации» (6+)

Концерты. Спектакли. Гастроли

Будет интересно

АГКЦ приглашает детей и взрослых  
на новогодние мероприятия
Приближаются новогодние праздники. Чтобы они порадовали, нужно на-
чать готовиться уже сейчас, ведь билеты на детские представления раску-
паются быстро.

Новогодняя вечеринка «Зимняя вишня», бал-маскарад «Тайна маски», театрализованное 
интерактивное представление для детей «Закрытая школа Снежной королевы, или Тай-
на ледяного замка», новогодняя программа «Новогодняя история, рассказанная Птёрком 
и Охлей по большому секрету», литературно-музыкальный вечер для школьников «Рож-
дественские истории» – АГКЦ подготовил мероприятия на любой вкус для горожан всех 
возрастов.

На некоторые представления покупка билета заранее обойдется дешевле, чем в декабре.
Билеты продаются в кассе АГКЦ. Телефоны для справок: 20-39-19, 42-36-33.



18
Городская Газета
АРхАНгЕльСк – гОРОд ВОИНСкОй СлАВЫ
№74 (464)
16 октября 2015 года

реклама

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего пере-
возку опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов по автомобильным дорогам местно-
го значения муниципального образования «Город 
Архангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск»

  Принятие решений об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в муниципальном обра-
зовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов 

земельных участков, находящихся на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтвержде-

нии почтовых адресов объектов капитального стро-
ительства на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания 

для проектирования архитектурного объекта на тер-
ритории муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком, на-
ходящимся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», при отказе землепользовате-
лей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производ-

ства земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»

 Предоставление земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», для строительства зданий, 
строений, сооружений в соответствии со статьей 32 
Земельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», для целей, не связанных со 
строительством
 Предоставление земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образования 
«Город Архангельск», на которых находятся здания, 
строения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных 

книг муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации роз-

ничного рынка на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск» 
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16 октября 2015 года

официально

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 октября 2015 г. № 860

О проведении XIX городского конкурса молодых вокалистов "Твой шанс"

В соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 "Молодежное творчество" Перечня мероприятий муниципальной программы 
"Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 431 
(с изменениями), в целях развития и популяризации молодежного вокального творчества мэрия города Архангельска по-
становляет:

1. Провести в 2015 году XIX городской конкурс молодых вокалистов "Твой шанс".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении XIX городского конкурса молодых вокалистов "Твой шанс".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архан-

гельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

                                                                                                               Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                 С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 08.10.2015 № 860

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIX городского конкурса молодых вокалистов "Твой шанс"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации, условия и порядок проведения XIX городского 
конкурса молодых вокалистов "Твой шанс" (далее – конкурс).

1.2. Цель конкурса – содействие развитию и популяризации молодежного вокального творчества.
1.3. Задачи конкурса:
выявить и поддержать талантливых молодых исполнителей;
содействовать повышению исполнительского уровня молодых вокалистов и молодежных вокальных коллективов, рас-

крытию творческого потенциала участников конкурса;
содействовать формированию эстетического вкуса молодежи;
популяризировать молодежное творчество среди жителей города.
1.4. Сроки проведения конкурса: 08 октября – 14 ноября 2015 года.
1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет средств городского бюджета и 

иных источников, не запрещенных законодательством.

2. Порядок организации конкурса

2.1. Организатор конкурса – управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управле-
ние) осуществляет общее и методическое руководство подготовкой конкурса.

2.2. Исполнители конкурса: 
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской 

культурный центр" (далее – АГКЦ):
 формирует и утверждает состав жюри;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса;
осуществляет прием заявок на участие в конкурсе;
организует и проводит конкурс в номинациях: "Эстрадный вокал-соло", "Эстрадный вокал-ансамбль";
осуществляет расходы по приобретению памятных подарков и призов; оплате услуг членов жюри, проезда, проживания 

и питания иногороднего члена жюри; услуг по проведению рекламной кампании; приобретению расходных материалов для 
проведения конкурса; изготовлению печатной продукции; приобретению продуктов питания для членов жюри; 

осуществляет прием организационных взносов;
осуществляет награждение лауреатов и дипломантов конкурса;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Городская музыкальная школа 

"Классика" (далее – ГМШ "Классика") организует и проводит конкурс в номинациях "Академическое пение-соло", "Академи-
ческое пение-ансамбль".

2.3. Программа конкурса:
08 октября – 23 октября 2015 года – прием заявок на участие в конкурсе;  
24 октября 2015 года с 16 до 19 часов в малом зале АГКЦ – прослушивание, отборочный тур конкурса "Эстрадный вокал-со-

ло" и "Эстрадный вокал-ансамбль" для участников, подавших заявки на конкурс самостоятельно, согласно пунктам 3.2, 3.11 
настоящего Положения;

09 ноября 2015 года с 15 до 18 часов в ГМШ "Классика" – проведение конкурса в номинациях "Академический вокал-соло", 
"Академический вокал-ансамбль";

09 ноября 2015 года в большом зале АГКЦ с 14 до 21 часа – репетиции участников конкурса в номинациях "Эстрадный во-
кал-соло", "Эстрадный вокал-ансамбль";

10 ноября 2015 года в большом зале АГКЦ с 15 до 20 часов – проведение конкурса в номинациях "Эстрадный вокал-соло", 
"Эстрадный вокал-ансамбль";

11 ноября 2015 года в 11 часов в малом зале АГКЦ –  круглый стол для педагогов, преподавателей  и членов жюри на тему 
"Эстрадный и академический вокал";

11 ноября 2015 года в 14 часов в малом зале АГКЦ – мастер-класс по эстрадному вокалу для участников конкурса в номина-
циях "Эстрадный вокал-соло", "Эстрадный вокал-ансамбль";

14 ноября 2015 года в 17 часов в большом зале АГКЦ – гала-концерт  и награждение лауреатов, дипломантов и участников 
конкурса. 

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. В конкурсе могут принять участие как индивидуальные исполнители, так и коллективы молодых вокалистов в воз-
расте от 11 до 30 лет (далее – участники).

3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 17 часов 23 октября  2015 года подать заявку по форме согласно приложению № 
1 – для участников, подающих заявку на конкурс самостоятельно, и приложению № 2 – для участников, направляемых на кон-
курс организацией, предоставляющей услуги по обучению вокалу (далее – организация). Заявки принимаются по электрон-
ной почте: prazdnik.233@yandex.ru или по факсу 27-02-39.

3.3. Для участников от организации не проводится отборочный тур  в номинациях: "Эстрадный вокал-соло" и "Эстрадный 
вокал-ансамбль".

3.4. Участники представляют на конкурс два разнохарактерных вокальных произведения общей продолжительностью не 
более 7 минут  в любом жанре(-ах) вокала (джаз, авторская песня, эстрадный вокал, академи-ческое пение, народное пение). 
Допускается исполнение одной из песен на иностранном языке. 

3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
"Академическое пение-соло";
"Академическое пение-ансамбль";
"Эстрадный вокал-соло";
"Эстрадный вокал-ансамбль".
3.6. Конкурс в номинациях "Академическое пение-соло", "Академическое пение-ансамбль" проводится по трем возраст-

ным категориям: первая – участники от 11 до 14 лет (включительно), вторая – участники от 15 до 17 лет (включительно), тре-
тья – участники от 18 до 25 лет (включительно). Участники  представляют произведения без звукоусиливающей аппаратуры 
под аккомпанемент музыкального инструмента. 

3.7. Конкурс в номинации  "Эстрадный вокал-соло" проводится по двум  возрастным категориям: первая – участники от 
14 до 17 лет (включительно), вторая – участники от 18 до 30 лет (включительно). Конкурс в номинации "Эстрадный вокал-ан-
самбль" проводится среди лиц от 14 до 30 лет. Участники данных номинаций конкурса представляют в АГКЦ фонограммы 
на USB-флешнакопителе в аудио-,  MP-3- или WAV-формате. В фонограмме допускается запись бэк-вокала, не дублирующего 
основную партию солиста. 

3.8. Для участников конкурса устанавливается организационный взнос  в размере:
в номинации "Академическое пение-соло" – 400 рублей, "Академическое пение-ансамбль" – 700 рублей (для дуэтов – 600 

рублей);
в номинации "Эстрадный вокал-соло" – 600 рублей, "Эстрадный вокал-ансамбль" – 1200 рублей (для дуэтов – 800 рублей). 
За счёт организационных взносов осуществляются расходы по приобретению памятных подарков и призов; оплате услуг 

членов жюри, проезда, проживания и питания иногороднего члена жюри; оплате услуг по проведению рекламной кампании; 
приобретению расходных материалов для проведения конкурса, изготовлению печатной продукции; приобретению продук-
тов питания для членов жюри. 

3.8.1. Оплата организационного взноса осуществляется организацией или участником, подавшим заявку самостоятельно. 
3.8.2. Оплата организационного взноса производится  до 06 ноября  2015 года в бухгалтерии АГКЦ с 14 часов до 16 часов 30 

минут (понедельник – четверг), с 14 до 16 часов (пятница). 
3.8.3 В случае неявки участника на конкурс организационный взнос  не возвращается.

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Для подведения итогов  и определения победителей конкурса АГКЦ формирует жюри из числа специалистов в области 
культуры и искусства, состав которого утверждается приказом директора АГКЦ.

4.2. Жюри оценивает вокальные выступления участников конкурса  в соответствии с критериями, которые  отражены в 
настоящем Положении. Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов, минимальная – 1 балл. При равенстве бал-
лов проводится голосование членов жюри. При равенстве голосов голос председателя жюри является решающим. Решение 
жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

4.3. Критериями оценки в номинациях "Академическое пение-соло", "Академическое пение-ансамбль" являются:
техника исполнительского мастерства (дикция, чистота интонирования, владение голосом);
соответствие вокальных данных и возраста участника выбранному репертуару;
эмоциональность, артистизм;
соответствие сценического образа участника конкурса выбранному репертуару.
4.4. Критериями оценки в номинациях "Эстрадный вокал-соло", "Эстрадный вокал-ансамбль" являются:
техника исполнительского мастерства (дикция, чистота интонирования, владение голосом);
соответствие вокальных данных и возраста выбранному репертуару;
эмоциональность, артистизм;
соответствие сценического образа участника конкурса выбранному репертуару;
уровень художественного вкуса.
4.5. По результатам конкурса в каждой номинации определяется лауреат, дипломант I степени, дипломант II степени, 

дипломант III степени.
4.6. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации и возрастной категории, при-

знаются лауреатами конкурса.
4.7. Участники конкурса, занявшие по  сумме баллов 2, 3, 4 места в каждой номинации и возрастной категории, признаются 

дипломантами I, II, III степени. 
Жюри вправе учреждать специальные призы, не определять  лауреатов и дипломантов в случае низкого качества вокаль-

ных выступлений участников.
4.9. Лауреатам и дипломантам вручаются дипломы и памятные подарки, остальным участникам конкурса вручаются 

дипломы.
4.10. Награждение участников состоится на гала-концерте конкурса. 
4.11. Жюри рекомендует лауреатов для участия в конкурсах всероссийского уровня.

5. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса

5.1. Управление культуры и молодежной политики мэрии города: г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, тел. 
20-49-83, e-mail: huraskina@arhcity.ru.

5.2. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский город-
ской культурный центр": г.Архангельск, проезд Приорова, д.2, 2 этаж, кабинет 223. Тел.-факс: 27-02-39, 8-963-200-64-35, е-mail: 

prazdnik.233@yandex.ru (координатор конкурса – Христофорова Алла Леонидовна).
5.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Городская музыкальная 

школа "Классика": г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.94, телефон 64-63-14 (координатор конкурса – Жернакова Татьяна Вла-
димировна).

Приложение № 1
к Положению о проведении  

XIX городского конкурса моло- 
дых вокалистов "Твой шанс"

ЗАЯВКА 
на участие в XIX городском конкурсе молодых вокалистов "ТВОЙ ШАНС"

ВСЕ ПУНКТы ОБЯЗАТЕЛЬНы ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ.
ЗАЯВКИ БЕЗ УКАЗАНИЯ АВТОРОВ ВОКАЛЬНыХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Номинация конкурса___________________________________________________________

Ф.И.О. участника(-ов), возраст, название коллектива (для ансамблей), телефон____________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Место обучения / работы _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Исполняемые на конкурсе вокальные произведения (название, авторы слов и музыки):
1.___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. художественного руководителя участника конкурса (при наличии), организация, 
на базе которой участник занимается вокалом______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. концертмейстера, телефон________________________________________________
(Для номинаций "Академическое пение – соло", "Академическое пение – ансамбль")
____________________________________________________________________________________________________________________

С Положением о проведении XIХ городского конкурса молодых вокалистов "Твой шанс" ознакомлен.

____________________________
                                                                                                                    (подпись)

            "___" ______________ 2015 г.

Приложение № 2
к Положению о проведении  

XIX городского конкурса моло- 
дых вокалистов "Твой шанс"

ЗАЯВКА 
на участие в XIX городском конкурсе молодых вокалистов "ТВОЙ ШАНС"

ВСЕ ПУНКТы ОБЯЗАТЕЛЬНы ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ.
ЗАЯВКИ БЕЗ УКАЗАНИЯ АВТОРОВ ВОКАЛЬНыХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
ДЛЯ КАЖДОГО УЧАСТНИКА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ ИЛИ КОЛЛЕКТИВА) 

НЕОБХОДИМА ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

Номинация конкурса___________________________________________________________

Организация__________________________________________________________________          
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. художественного руководителя участника конкурса, телефон__________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. концертмейстера, телефон________________________________________________
(Для номинаций "Академическое пение – соло", "Академическое пение – ансамбль")
_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. участника(-ов), возраст, название коллектива (для ансамблей)__________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Исполняемые на конкурсе вокальные произведения (название, авторы слов и музыки):
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

С Положением о проведении XIХ городского конкурса молодых вокалистов "Твой шанс" ознакомлен.

__________________________________                                        
 _________________________________                                                                        М.П.              _________________________________
_________________________________                                                                                                             (подпись)
 (Ф.И.О., должность руководителя направляющей организации) 

                                                 
            "___" ______________ 2015 г.

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 октября 2015 г. № 862

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 Архангельской 
области", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608 (с дополнениями и изменениями), 
(далее – муниципальная программа) следующие изменения:

а) строку шестую паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования,
в том числе:
городской бюджет,
областной бюджет,
федеральный бюджет

Общий объем финансирования муниципальной программы –
1 672,911 млн. рублей, в том числе:
городской бюджет – 594,679 млн. рублей;
областной бюджет – 1 007,615 млн. рублей;
федеральный бюджет – 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 

1 672,911 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 70,617 млн. рублей;
областной бюджет – 1 007,615 млн. рублей;
городской бюджет – 594,679 млн. рублей.";
таблицу раздела изложить в следующей редакции:

"Распределение объемов финансирования муниципальной программы
 по источникам финансирования и годам

 (млн. рублей)

Источники финансиро-
вания

Объем финанси-
рования, всего

В том числе:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Всего по муниципаль-
ной программе 1 672,911 497,647 848,589 125,291 26,384 75,000 100,000

в том числе:

федеральный бюджет 70,617 - 70,617 - - - -

областной бюджет 1 007,615 383,297 620,370 3,948 - - -

городской бюджет, 
в т.ч. субсидия 
МБУ "Стройсервис"

594,679
 
7,766

114,350
 
-

157,602
 
7,766

121,343
 
-

26,384
 
-

75,000
 
-

100,000
 
-

в) в таблице "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:" раздела VII "Ожидаемые конечные резуль-
таты муниципальной программы":

в графе 5 строки "Количество земельных участков, которые обеспечиваются коммунальной и инженерной инфраструкту-
рой для строительства многоквартирных домов, в соответствующем году, шт." цифру "3" заменить цифрой "1";

г) в приложении № 1 к муниципальной программе:
пункт 2 раздела I "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог" изложить в следующей 

редакции:
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официально

2. Реконструк-
ция пр. Обвод-
ный канал, от 
ул. Шабалина 
до ул. Смоль-
ный Буян

Департамент 
городского хо-
зяйства мэрии 
города Архан-
гельска (служ-
ба заместите-
ля мэра города 
по городскому 
хозяйству)

Всего, 5,009 1,852 0,500 2,550 0,107 - - В результате 
реконструк-
ции будет 
у в е л и ч е н а 
п р о п у с к н а я 
способность 
пр. Обводный 
канал

в том числе:
областной 
бюджет

- - - - - -

городской 
бюджет

5,009 1,852 0,500 2,550 0,107 - -

пункт 7 раздела I "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог" изложить в следующей 
редакции:

7. Благоустрой-
ство террито-
рии по проспек-
ту Троицкому в 
г. Архангель-
ске

Департамент 
городского хо-
зяйства мэрии 
города Архан-
гельска (служ-
ба заместителя 
мэра города по 
городскому хо-
зяйству)

Всего,
в том числе: 39,622 11,486 25,589 1,299 1,248 - - У л у ч ш е н и е 

техническо-
го состояния 
д о р о ж н о г о 
покрытия и 
тротуаров на 
пр. Троицком

о б л а с т н о й 
бюджет 37,629 11,376 24,954 1,299 - - -

г о р о д с к о й 
бюджет,
в т.ч. суб-
сидия МБУ 
" С т р о й с е р -
вис"

1,993

0,260

0,110

-

0,635

0,260 -

1,248

- - -

позицию "Всего по разделу I" изложить в следующей редакции:

Всего по раз-
делу I

Всего, 779,517 322,178 450,945 4,334 2,060 - -
в том числе:
о б л а с т н о й 
бюджет 710,700 295,128 414,273 1,299 - - -

г о р о д с к о й 
бюджет, в 
т.ч. субси-
дия МБУ 
" С т р о й с е р -
вис"

68,817
3,724

27,050
-

36,672
3,724

3,035
-

2,060   - -
-

-
-

 
пункт 15 раздела IV "Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений" изложить в следующей редакции:

15. Строитель-
ство детского 
сада в Солом-
бальском тер-
риториальном 
округе

Департамент 
городского хо-
зяйства мэрии 
города Архан-
гельска

Всего, 37,925 - - - 2,925 - 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:
ф е д е р а л ь -
ный бюджет - - - - - - -

о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 37,925 - - - 2,925 - 35,000

позицию "Всего по разделу IV " изложить в следующей редакции:

Всего по разде-
лу IV

Всего, 472,033 144,486 286,973 2,649 2,925 - 35,000
в том числе:
ф е д е р а л ь -
ный 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. суб-
сидия МБУ 
" С т р о й с е р -
вис"

144,667

2,350

82,800

-

23,942

2,350

-

-

2,925

-

-

-

35,000

-

пункт 16 раздела  V "Обеспечение земельных участков коммунальной  и инженерной инфраструктурой для жилищного 
строительства" изложить в следующей редакции:

16. Обеспече-
ние земельных 
участков ком-
мунальной и 
и н ж е н е р н о й 
инфраструкту-
рой для строи-
тельства мно-
гоквартирных 
домов по ул. 
Конзихинской

Департамент 
городского хо-
зяйства мэрии 
города Архан-
гельска (служ-
ба заместителя 
мэра города по 
городскому хо-
зяйству)

Всего, 163,800 26,533 53,597 40,412 13,258 - 30,000 О б е с п е ч е -
ние комму-
нальной и 
и н ж е н е р -
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 - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 

125,584 2,000 39,914 40,412 13,258 - 30,000

пункт 17 раздела  V "Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного 
строительства" изложить в следующей редакции:

17. Обеспече-
ние земельных 
участков ком-
мунальной и 
и н ж е н е р н о й 
инфраструк ту-
рой для строи-
тельства мно-
гоквартирных 
домов по ул. 
Цигломенской

Департамент 
городского хо-
зяйства мэрии 
города  Архан-
гельска (служ-
ба заместителя 
мэра города по 
городскому хо-
зяйству)

Всего, 163,892 - 46,089 77,803 - 40,000 - О б е с п е ч е -
ние комму-
нальной и 
и н ж е н е р -
ной инфра-
структурой 
земельных 
у ч а с т к о в 
п л о щ а д ь ю 
4,70 га

в том числе:
о б л а с т -
ной бюд- 
жет

- - - - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 

163,892 - 46,089 77,803 - 40,000 -

позицию "Всего по разделу V" изложить в следующей редакции:

Всего по разде-
лу V

Всего, 327,692 26,533 99,686 118,215 13,258 40,000 30,000
в том числе:
о б л а с т н о й 
бюджет 38,216 24,533 13,683 - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 289,476 2,000 86,003 118,215 13,258 40,000 30,000

позицию "ИТОГО" изложить в следующей редакции:

ИТОГО

Всего, 1 672,911 497,647 848,589 125,291 26,384 75,000 100,000
в том числе:
ф е д е р а л ь -
ный бюджет

70,617 - 70,617 - - - -

о б л а с т н о й 
бюджет

1 007,615 383,297 620,370 3,948 - - -

г о р о д с к о й 
бюджет, в 
т.ч. субсидия 
МБУ "Строй-
сервис"

594,679

7,766

114,350

-

157,602

7,766

121,343

-

26,384

-

75,000

-

100,000

-

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

                                                                                                             Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                   С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 октября 2015 г. № 863

О внесении дополнений и изменения в Правила предоставления  
в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение 
муниципальному унитарному предприятию "Архкомхоз"  

муниципального образования "Город Архангельск" затрат,  
связанных с выполнением работ по содержанию и текущему  

ремонту мостов и путепроводов, а также затрат  
по обеспечению их транспортной безопасности

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение муниципальному унитар-
ному предприятию "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск" затрат, связанных с выполнением работ 
по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности, 
утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 26.01.2015 № 34 (с изменениями и дополнениями), следующие 
дополнения и изменение:

а) дополнить пункт 6 абзацем вторым следующего содержания:
"При этом в стоимость одной единицы работ по содержанию мостов  и путепроводов по каждому виду работ включаются 

также расходы на уплату налога на имущество организаций.";
б) абзацы второй и третий пункта 6 считать соответственно абзацами третьим и четвертым;
в) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1. Для включения в стоимость одной единицы работ по содержанию мостов и путепроводов по видам работ на 2015 год 

расходов на уплату налога на имущество организаций за 2015 год МУП "Архкомхоз" представляет  в департамент городского 
хозяйства уточненный расчет стоимости работ  по содержанию мостов и путепроводов на 2015 год по форме согласно прило-
жению №1а к настоящим Правилам, уточненные калькуляции стоимости одной единицы работ  по содержанию мостов и пу-
тепроводов по видам работ на 2015 год (далее – уточненные расчеты) с приложением документов, подтверждающих затраты.

Проверка представленных документов, подписание уточненных расчетов, подготовка и представление на утверждение 
проекта распоряжения об утверждении уточненной стоимости одной единицы работ по содержанию мостов и путепроводов 
по видам работ на 2015 год осуществляется в порядке, установленном пунктом 8 настоящих Правил.";

г) дополнить приложением № 1а согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление  в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

                                                                                                             Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                   С.В. Чинёнов

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска                                                                                                                                                     
от 08.10.2015 № 863

"Приложение № 1а
к Правилам предоставления в 2015 году из городского
 бюджета субсидий на возмещение муниципальному 

унитарному предприятию "Архкомхоз" муниципального 
образования "Город Архангельск" затрат, связанных

 с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту 
мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению 

их транспортной безопасности

УТОЧНЕННыЙ РАСЧЕТ
стоимости работ по содержанию мостов и путепроводов на 2015 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 
(гр. 4x 
гр. 5)

9 10 11 12 13
(гр.9x 
гр.10)

14
(гр.5+ 
гр.10)

15
(гр.8+ 
гр.13)

Всего       x x x x x x x x x x

Итого       x x x x x x x x x x
  
  Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

    Директор предприятия      _________________      ______________________
                                                            (подпись)                      (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер            _________________      ______________________
                                                            (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                           МП
    "___" __________ 2015 г.

   Расчет проверен

    Директор (заместитель директора)
    департамента
    городского хозяйства
    мэрии города    Архангельска           __________________     _____________________
                                                                              (подпись)                   (расшифровка подписи)

    "___" __________ 2015 г.".

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 октября 2015 г. № 865

О внесении дополнений и изменения в Правила предоставления  
в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение затрат  

муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального  
образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ  

по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой  
канализации и дренажных насосных станций

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального 
унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ 
по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, утвержденные 
постановлением мэрии города Архангельска от 05.02.2015 № 90 (с изменениями), следующие дополнения и изменение:

а) дополнить пункт 6 абзацем седьмым следующего содержания:
"При этом в стоимость одной единицы работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насо-

сных станций по i-му виду работы включаются также расходы на уплату налога на имущество организаций.";
б) абзац седьмой пункта 6 считать абзацем восьмым;
в) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1. Для включения в стоимость одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренаж-

ных насосных станций по видам работ на 2015 год расходов на уплату налога на имущество организаций за 2015 год  МУП 
"Архкомхоз" представляет в департамент городского хозяйства уточненный расчет стоимости работ по содержанию сетей 
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций на 2015 год по форме согласно приложению №1а к на-
стоящим Правилам, уточненные  калькуляции стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций по видам работ на 2015 год (далее – уточненные расчеты) с приложением до-
кументов, подтверждающих затраты.

Проверка представленных документов, подписание уточненных расчетов, подготовка и представление на утверждение 
проекта распоряжения об утверждении уточненной стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-лив-
невой канализации и дренажных насосных станций по видам работ на 2015 год осуществляется в порядке, установленном 
пунктом 8 настоящих Правил.";

г)  дополнить приложением №1а согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 сентября 2015 года.
3. Опубликовать постановление  в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

                                                                                                              Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                   С.В. Чинёнов

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска                                                                                                                                                     
от 08.10.2015 № 865

"Приложение № 1а
к Правилам предоставления в 2015 году из городского 

бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального 
унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального 

образования "Город Архангельск", связанных с выполнением 
работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно – 

ливневой канализации и дренажных насосных станций

УТОЧНЕННыЙ РАСЧЕТ
стоимости работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации 

и дренажных насосных станций на 2015 год
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официально

Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

Всего       x x х x х

Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей 
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

Всего       
с учетом    
материалов  

x x х x х

ИТОГО       x x x х x х

   Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Директор предприятия            ______________       ___________________________
                                                                (подпись)            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                   _____________        ___________________________
                                                             (подпись)               (расшифровка подписи)
                                                    МП
"___" __________ 2015 г.

Проверено
    
Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
мэрии города Архангельска                                 ___________            _________________________
                                                                                              (подпись)         (расшифровка подписи)
 "___" __________ 2015 г.".

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 октября 2015 г. № 868

О проведении краеведческой игры "Агент 029",  
посвящённой Дню основания Российского военно-морского флота

В соответствии с пунктом 2.1.6 раздела 2 "Я – молодой архангелогородец" Перечня мероприятий муниципальной програм-
мы "Молодёжь Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 431 
(с изменениями), в целях гражданско-патриотического воспитания молодежи посредством расширения знаний об историко-
культурном наследии города мэрия города Архангельска постановляет:

1. Провести в 2015 году краеведческую игру "Агент 029", посвящённую Дню основания Российского военно-морского флота.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении краеведческой игры "Агент 029", посвящённой Дню основания Россий-

ского военно-морского флота.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования  "Город Архангельск". 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления культуры и молодежной политики мэ-

рии города Балееву Г.Г.
 
                                                                                                             Исполняющий обязанности Главы 

муниципального образования "Город Архангельск"                                   С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 09.10.2015 № 868

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краеведческой игры "Агент 029", 

посвящённой Дню основания Российского военно-морского флота

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и порядок организации и проведения краеведческой игры 
"Агент 029", посвящённой Дню основания Российского военно-морского флота (далее – Игра).

1.2. Организатор Игры – управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска (далее – управление) 
осуществляет общее и методическое руководство подготовкой Игры.

1.3. Исполнитель Игры – муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" Моло-
дёжный культурный центр "Луч" (далее – МКЦ "Луч"):

формирует и утверждает состав жюри;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения Игры;
осуществляет прием заявок на участие в Игре;
осуществляет расходы по изготовлению дипломов, сертификатов, приобретению памятных подарков;
осуществляет награждение победителей Игры.
1.4.  Дата проведения Игры: 01 ноября 2015 года.
1.5.  Место проведения мероприятий Игры: территориальные округа города Архангельска – Октябрьский, Ломоносовский, 

Майская горка.
1.6. Место старта: Петровский парк. 
Место финиша: МКЦ "Луч".
1.7. Финансовое обеспечение организации и проведения Игры осуществляется за счёт средств городского бюджета.

2. Цель и задачи Игры

2.1. Целью Игры является гражданско-патриотическое воспитание молодёжи посредством расширения знаний об истори-
ко-культурном наследии города.

2.2. Задачи Игры: 
развитие новых форм содержательного досуга молодёжи; 
привлечение внимания молодёжи к истории своего города;
содействие воспитанию у молодых людей чувства гражданственности  и сопричастности к судьбе города; 
информирование молодёжи о деятельности МКЦ "Луч"; 
приобщение молодёжи к позитивным формам коллективного досуга, сочетающим в себе элементы спорта, интеллекту-

альной игры и творчества;
оказание содействия в формировании у молодого поколения поисково-исследовательских навыков.

3. Условия и порядок организации и проведения Игры

3.1. В Игре могут принять участие молодёжные команды города Архангельска. Возраст участников – от 14 до 25 лет. Несо-
вершеннолетние могут принимать участие в Игре только вместе с совершеннолетним сопровождающим. Сопровождающий 
может не являться участником команды.

3.2. Состав команды 5 человек.
3.3. Для участия в Игре необходимо до 25 октября 2015 года направить заявку согласно приложению к настоящему Положе-

нию на электронный адрес: luch.zamdirtv@mail.ru. 
3.4. Порядок проведения Игры:
3.4.1. На старте каждая команда получает задание, карту и подсказку о местонахождении следующего задания. 
3.4.2. По желанию команда может придумать для себя отличительные знаки (шарфы, косынки, футболки, значки или др.).
3.4.3. По окончании Игры команда должна прибыть на финиш не позднее 17 часов, сдать карту с пометками о прохожде-

нии этапов, а также ответ  на вопрос, поставленный в задании, и зафиксировать время прохождения Игры.
3.4.4. Результаты команд, прибывших на финиш позднее 17 часов, не засчитываются.
3.4.5. Порядок прохождения этапов является индивидуальным для каждой команды и включает в себя 10 этапов.
3.4.6. За каждой командой закрепляется куратор от МКЦ "Луч", который отвечает на вопросы команды, дает нужную ин-

формацию и следит за выполнением заданий.
3.4.7. Участникам разрешено передвигаться на общественном транспорте или пешком. Оплата проезда участникам кон-

курса не предусматривается. Запрещено передвигаться на личном автомобиле. За нарушение правил Игры участники не-
медленно дисквалифицируются. 

3.5. Соблюдение правил дорожного движения и правил общественного порядка является обязательным для всех участ-
ников Игры. 

3.6. В связи с неблагоприятными погодными условиями возможно изменение даты проведения Игры.

4. Подведение итогов Игры

4.1. Для подведения итогов и определения победителей Игры формируется жюри из числа специалистов сферы молодёж-
ной политики и молодёжных общественных объединений, состав которого утверждается приказом директора МКЦ "Луч". 

4.2. Жюри оценивает результаты команд в соответствии с критериями, которые  отражены в настоящем Положении. Мак-
симальная оценка по каждому критерию – 10 баллов, минимальная – 0 баллов. При равенстве баллов проводится голосование 
членов жюри. При равенстве голосов голос председателя жюри является решающим. Решение жюри оформляется протоко-
лом и пересмотру не подлежит.

4.3. Критерии оценки:
время прохождения Игры;
количество верно выполненных заданий.
4.4. По итогам Игры определяются команда-победитель, занявшая  1 место, и команды-призёры, занявшие 2 и 3 места. 
4.5. Победителю и призёрам будут вручены дипломы и памятные подарки, остальным командам-участницам Игры будут 

вручены сертификаты МКЦ "Луч". 
4.6. Награждение победителей состоится 01 ноября в 17 часов 30 минут в  МКЦ "Луч".

5. Адреса и контактные телефоны организатора и исполнителя

5.1.  Управление культуры и молодёжной политики мэрии города: г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, тел./
факс: 65-61-58, odm@arhcity.ru.

5.2. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодёжный культур-
ный центр "Луч":  г.Архангельск, ул.Первомайская, д.3, тел.66-80-68. 

Координаторы Игры: Пеньевская Дарина Васильевна, тел.8 950 963 9267; Строганова Диана Игоревна, тел.8 953 268 4309.

Приложение
к Положению о проведении краеведческой

 игры "Агент 029", посвящённой Дню 
основания Российского военно-морского флота

ЗАЯВКА
на участие в краеведческой игре "Агент 029", 

посвящённой Дню основания Российского военно-морского флота 

1. Название команды 
(должно соответствовать теме Игры)

2. Фамилия, имя, отчество, возраст капитана команды

3. Фамилия, имя, отчество, возраст 
участников команды

4. Место учёбы / работы/
наименование направляющей организации

5. Контактный телефон
капитана команды

С Положением о проведении краеведческой игры "Агент 029", посвящённой Дню основания Российского военно-морского 
флота, ознакомлен:

____________________________ (подпись капитана команды)

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 октября 2015 г. № 869

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа  

имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова", 
для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Положением  о порядке регулирования цен, 
тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архангельского го-
родского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением допол-
нительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа 
имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова ", для граждан и юридических лиц согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 24.09.2013 № 629 "О размере платы за услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей муници-
пального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 2", для граждан и юридических лиц. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

                                                                                                             Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                   С.В. Чинёнов

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска
от 09.10.2015 № 869

Размер платы за услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей муниципального образования 
"Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа 

имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова",
для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получателей 

услуги
Единица

 измерения

Размер платы 
(с учетом НДС), 

руб.

1. Проведение занятий с инструктором (трене-
ром) в тренажерном зале № 1 ФОК "Росток"

Дети и их родители 
(законные представители)

Руб./занятие 
с 1 человека 60,00

2. Проведение занятий с инструктором (трене-
ром) в тренажерном зале № 2 ФОК "Росток"

Дети и их родители 
(законные представители)

Руб./занятие 
с 1 человека 60,00

3. Проведение занятий с инструктором (трене-
ром) в тренажерном зале СК "Смена"

Дети и их родители 
(законные представители)

Руб./занятие 
с 1 человека 50,00

№ 
п/п Наименование услуги Категория получателей 

услуги
Единица 

измерения

Размер платы 
(без учета НДС), 

руб.

1. Проведение занятий в спортивно-оздорови-
тельной группе спортивной акробатики (*)

Дети в возрасте 
от 4 до 6 лет

Руб./занятие 
с 1 человека 130,00

*Примечание. Данная услуга в соответствии с пунктом 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации 
не облагается налогом на добавленную стоимость. 

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 октября 2015 г. № 872

О проведении VIII открытого городского конкурса "Мамина сказка"

В целях поддержки в общественном сознании традиционной ценности брака, семьи, престижа материнства и отцовства 
мэрия города Архангельска постановляет:

1. Организовать и провести в 2015 году VIII открытый городской конкурс "Мамина сказка".
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения VIII открытого городского конкурса "Мамина сказка".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления культуры и молодежной политики мэ-

рии города Балееву Г.Г.

                                                                                                            Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                   С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 09.10.2015 № 872

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения VIII  открытого городского конкурса "Мамина сказка"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия проведения VIII открытого городского конкурса 
"Мамина сказка" (далее – конкурс).

1.2. Цель конкурса – поддержка в общественном сознании традиционной ценности брака, семьи, престижа материнства 
и отцовства.

1.3. Задачи конкурса:
содействие сохранению и популяризации русских народных традиций в семейном воспитании; 
содействие реализации творческого потенциала участников конкурса,  выявление талантливых исполнителей и  стиму-

лирование их к дальнейшей творческой деятельности;
расширение творческих контактов и обмен опытом  участников конкурса.
1.4. Организатор конкурса – муниципальное учреждение культуры муни-ципального образования "Город Архангельск" 

"Культурный центр "Цигломень" (далее – КЦ "Цигломень").

2.  Условия и прядок проведения конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие солисты  и  творческие коллективы   без ограничения по возрасту (далее – участник 
конкурса).

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
"Вокал"; 
"Инструментальное исполнительство"; 
"Художественное слово".
2.3. В номинациях  "Вокал" и "Инструментальное исполнительство"  участник конкурса представляет одно произведение 

продолжительностью  не более четырех минут.
2.4. В номинации "Художественное слово" участник конкурса представляет одно поэтическое или прозаическое  произ-

ведение продолжительностью не более четырёх минут. 
2.5. Все конкурсные произведения  должны соответствовать теме конкурса – воплощение материнских и сказочных об-

разов.
2.6. Для участия в конкурсе необходимо до 10 ноября 2015 года направить заявку по форме согласно приложению к на-

стоящему Положению на  электронный адрес:  KCC.kdd@yandex.ru  с пометкой "Мамина сказка" или  в КЦ "Цигломень" по 
адресу: г.Архангельск, ул.Севстрой, д.2.

2.7. Для участников конкурса устанавливается организационный взнос  в размере:
 500 рублей для солистов;
1000 рублей для коллективов.
2.8. Оплата организационного взноса производится до 16 ноября 2015 года включительно  на расчетный счет  или  в кассу 

КЦ "Цигломень"  по адресу: г.Архангельск, ул.Севстрой, д.2.
2.9. В случае использования фонограммы  участник конкурса отправляет её до 16 ноября 2015 года в КЦ "Цигломень" на 

электронный адрес: KCC.kdd@yandex.ru с пометкой "Мамина сказка", а также представляет её  в день проведения конкурса 
звукооператору КЦ "Цигломень"  на электронном носителе (флэш-карта или диск  CD-R-аудио). 

2.10. Программа конкурса:
15 – 18   ноября 2015 года – репетиции (по предварительному согласованию времени с участниками конкурса);
19 ноября 2015 года (по отдельному  графику) – отборочный  тур (прослушивание конкурсных номеров);
22 ноября 2015 года в 13 часов – репетиция  Гала-концерта конкурса;
22 ноября 2015 года в 15 часов – Гала-концерт конкурса; 
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официально

22 ноября 2015 года (по окончании Гала-концерта конкурса) – круглый   стол  по итогам конкурса  для  руководителей 
коллективов и солистов. 

2.11. В Гала-концерте конкурса принимают участие участники конкурса,  ставшие его дипломантами. Организатор остав-
ляет за собой право привлекать к участию в Гала-концерте конкурса  другие творческие коллективы, а также участников 
конкурса, не занявших призовые места.

2.12. В конкурсе можно принять участие дистанционно. Для этого необходимо отправить заполненную заявку на участие 
в конкурсе,  копию документа об оплате организационного взноса и видеоматериал с конкурсным произведением  на элек-
тронный адрес: KCC.kdd@yandex.ru  с пометкой "Мамина сказка" (дистанционно)"  до 16 ноября 2015 года.    

Видеоматериал с конкурсным  произведением необходимо представить   в формате mp4 или avi. Запись произведения, 
отправляемая электронной почтой, должна содержаться в одном файле размером не более 1 ГБ.

Просмотр конкурсных видеоматериалов жюри конкурса состоится 19 ноября 2015 года. Ответы с результатами и под-
тверждающие документы об участии в конкурсе  будут направлены  участникам конкурса на адреса электронной почты, 
указанные в заявках, не позднее 25 ноября 2015 года.

2.13. Организационное и финансовое обеспечение конкурса производится  за счет организационных взносов участников 
конкурса и собственных средств КЦ "Цигломень".   

3. Подведение итогов, награждение победителей конкурса

3.1. Для подведения итогов КЦ "Цигломень" формируется жюри конкурса, в состав которого входят  квалифицированные 
специалисты в сфере культуры.

3.2. Жюри конкурса оценивает конкурсные выступления  по 10-балльной системе.
3.3. Критерии оценки конкурсных выступлений:
соответствие  произведения теме конкурса;
качество исполнения;
художественно-сценический образ;
соответствие репертуара возрастным особенностям участника конкурса.
3.4. По итогам конкурса в каждой номинации присуждаются звания "Дипломант I степени", "Дипломант II степени", "Ди-

пломант III степени". Звание "Дипломант I степени" присуждается участнику, набравшему наибольшее количество баллов в 
своей номинации, звания "Дипломант  II степени" и "Дипломант III степени" присуждаются  участникам конкурса, занявшим 
по сумме баллов 2 и 3 места соответственно. 

3.5. Жюри имеет право учреждать специальные призы,  присуждать не все призовые места в случае низкого качества 
конкурсных номеров. В случае спорных вопросов решающим является голос председателя жюри.

3.6. Дипломантам конкурса вручаются дипломы и подарки.
3.7. Участникам, не ставшим дипломантами конкурса, вручаются дипломы участника конкурса.
3.8. Награждение победителей и участников конкурса состоится на Гала-концерте конкурса 22 ноября 2015 года.

4. Адрес и контактные телефоны организатора конкурса

КЦ "Цигломень": г.Архангельск, ул.Севстрой, д.2, электронный адрес: KCCiglomen@yandex.ru, KCC.kdd@yandex.ru; 
официальный сайт: http://kcc.org.ru; телефоны: 476–118 (приемная, директор); 476–138 (заместитель директора по творче-

ской деятельности); 476–140 (координатор конкурса – Зуева Елена Владимировна); 476–148 (администратор).

Приложение
к Положению о порядке проведения 
VIII  открытого городского конкурса

"Мамина сказка"

ЗАЯВКА 
на участие в VIII  открытом городском конкурсе "Мамина сказка"

Ф.И.О. участника/Название коллектива 
Дата рождения участника (-ов) конкурса, возраст 
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон
Электронный адрес
Ф.И.О. концертмейстера 
Номинация
Инструмент (для номинации "инструментальное исполнительство")
Название произведения
Авторы произведения 
Хронометраж номера 
Музыкальное сопровождение
Направляющая организация, телефон
Перечень необходимого технического 
и музыкального оборудования

"____" ___________2015 г.

Подпись руководителя организации    __________________________

Подпись участника  _________________________

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2015 г. № 873

О внесении изменений в муниципальную программу
"Физкультура – здоровье – спорт на 2013-2015 годы"

1. Внести в раздел IV "Программные мероприятия" муниципальной программы "Физкультура – здоровье –спорт на 2013-
2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2012 № 385 (с изменениями), следующие из-
менения:

пункт 1.3 подраздела 1 "Развитие материально-технической базы, создание условий для учебно-тренировочного и соревно-
вательного процессов" изложить в новой редакции: 

1.3 П р и о б р е т е н и е 
искусственного 
футбольного по-
крытия

У п р а в л е н и е  
по физической 
культуре и 
спорту

Муниципаль-
ные учрежде-
ния

2014-
2015
годы

0,0 1 122,2 450,0 1 572,2

городской бюджет

0,0 1 050,0 0,0 1 050,0

областной бюджет
 
пункт 3.2 подраздела 3 "Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом" изложить в новой редакции: 

3.2 Установка уни-
версальных спор-
тивных площадок 
на территории 
общего пользова-
ния:

А д м и н и с т р а -
ции терри-
т о р и а л ь н ы х 
округов мэрии 
города Архан-
гельска

А д м и н и с т р а -
ции терри-
т о р и а л ь н ы х 
округов мэрии 
города Архан-
гельска:

2013 - 2015 
годы

А д м и н и с т р а -
ция Маймак-
санского тер-
риториального 
округа мэрии 
города Архан-
гельска

1 193,0 0,0 0,0 1 193,0
городской бюджет

А д м и н и с т р а -
ция территори-
ального округа 
Варавино-Фак-
тория мэрии 
города Архан-
гельска

0,0 0,0 1200,0  1200,0
городской бюджет

А д м и н и с т р а -
ция Исакогор-
ского и Ци-
г л о м е н с к о г о 
территориаль-
ных округов 
мэрии города 
Архангельска

0,0 0,0 720,0 720,0
городской бюджет
0,0 0,0 1 383,0 1 383,0
областной бюджет

в строке "управление по физической культуре и спорту мэрии города" цифры "15 753,7" и "53 368,7"  заменить цифрами 
"15 953,7" и  "53 568,7" соответственно; 

в строке "администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов мэрии города" цифры "2 303,0" за-
менить цифрами "2 103,0".

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

                                                                                                            Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                   С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2015 г. № 876

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

помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим 

силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска  
от 17.09.2014 № 751

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального об-
разования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов местного 
самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангель-

ска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников помещений многоквар-
тирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город  Ар-
хангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  ут-
вержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска  от 21.01.2013 № 38 "О плате за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив 
пункт 4.

3. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска  от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ре-
монт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менение, исключив пункт 1305.

4. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска  от 21.04.2014 № 339 "О плате за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в отдельные 
постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 1.

5. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска  от 11.06.2014 № 471 "О плате за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение  
к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394" изменение, исключив пункт 11.

6. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 15.08.2014 № 685 "О плате за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения  
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменение, исключив пункт 2.

7. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска  от 04.10.2013 № 690 "О плате за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив 
пункт 1.

8. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 304 "О плате за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив 
пункт 39.

9. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 21.07.2014 № 615 "О плате за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в отдельные 
постановления мэрии города Архангельска" (с изменением) изменение, исключив пункт 2.

10. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 27.03.2014 № 242 "О плате за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и внесении изменений в отдельные 
постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями)  изменение, исключив пункт 1.

11. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.09.2014 № 751 "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 изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска".

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
13. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-

хангельск" по городскому хозяйству.

                                                                                                              Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                   С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 12.09.2015 № 876      

РАЗМЕР ПЛАТы 
за содержание 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 
содержание жи-
лого помещения 
(рублей за 1 кв.м 
общей площади 
жилого помеще-

ния в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Анощенкова А.И., 1 15,40 от 20.07.2015 б/н ООО "УК "Мегаполис"

2 Ул. 23-й Гвардейской дивизии, 11 20,00 от 31.08.2015 б/н ООО УК 1 "Наш дом – Архангельск"

3 Ул. Калинина, 19, корп. 1 25,85 от 30.07.2015 б/н ООО УК 6 "Наш дом – Архангельск"

4 Ул. Калинина, 22, корп. 1 15,75 от 10.07.2015 б/н ООО "Деком-2"

5 Ул. Кедрова, 15 29,65 от 15.06.2015 б/н ООО "Управляющая Компания Со-
ломбала"

6 Ул. Кооперативная, 15 15,11 от 10.07.2015 б/н ООО "Деком-2"

7 Ул. Красных партизан, 15 24,14 от 20.07.2015 б/н ООО "УК Соломбала"

8 Пр. Ломоносова, 276 21,07 от 15.08.2015 б/н ООО "Архангельская жилищно-сер-
висная компания"

9 Ул. Мещерского, 9 20,69 от 25.06.2015 б/н ООО "Управляющая Компания Со-
ломбала-1"

10 Пр. Никольский, 148 29,94 от 20.07.2015 б/н ООО "Управляющая Компания Со-
ломбала-1"

11 Ул. Садовая, 52, корп. 1 19,49 от 10.08.2015 б/н ООО "Архангельская жилищно-сер-
висная компания"

12 Ул. Суворова, 16 18,32 от 31.08.2015 б/н ООО "Архангельская жилищно-сер-
висная компания"

13 Наб. Северной Двины, 96 18,60 от 15.08.2015 б/н ООО "Архангельская жилищно-сер-
висная компания"

14 Пр. Троицкий, 138,  корп. 1 20,25 от 15.08.2015 б/н ООО "Архангельская жилищно-сер-
висная компания"

15 Пр. Троицкий, 184 19,10 от 12.08.2015 б/н ООО "Архангельская жилищно-сер-
висная компания"

16 Пр. Троицкий, 194 17,24 от 10.08.2015 б/н ООО "Архангельская жилищно-сер-
висная компания"

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 октября 2015 г. № 879

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых  
помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  

образования "Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение  
к постановлению мэрии города Архангельска от 28.05.2012 № 130

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального об-
разования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов местного 
самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангель-
ска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город  Ар-
хангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются 
в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными домами, за-
ключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 28.05.2012 № 130 "О плате за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменением) изменение,  исключив 
пункт 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архан-

гельск" по городскому хозяйству.

                                                                                                             Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                   С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 13.10.2015 № 879

РАЗМЕР ПЛАТы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах муниципального образования  
"Город Архангельск"
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№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-
мещения (рублей за 1 
кв.м общей площади 
жилого помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ договора управления) Наименование управля-

ющей организации

1 Ул. Клепача, 9 17,14 от 20.09.2015 №2376р/Л2 ООО УК "Деком-1"

2 Пр. Ленинградский, 335, корп. 1 17,14 от 20.09.2015 №2376р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта 

"О  внесении изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск"

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск"  о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования "Город Архангельск" проведены на основании постановления мэра города от 10 июля 
2015 года № 611 в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (далее – Положение).

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки – муниципальное образование "Город Архангельск".
Сроки разработки – 2015 год.
Сроки проведения публичных слушаний  - с 24 июля 2015 года по 08 октября 2015 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний - газета "Архангельск – город воинской славы" от 24 июля 2015 года 

№ 52, официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск" www.arhcity.ru.
3. В ходе публичных слушаний был представлен и обсужден проект "О внесении изменений и дополнений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".
4. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования "Город Архангельск" включает в итоговый документ в виде приложения к нему предложения и поправки к про-
екту "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск", поданные в установленном порядке, а также предложения, включенные по инициативе Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" (далее – Комиссия) р е ш и л а:

1. Рекомендовать департаменту градостроительства мэрии города Архангельска учесть в проекте "О внесении изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" предложения по 
решению Комиссии, принятому большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.

2. Отредактированную по замечаниям и предложениям редакцию проекта "О внесении изменений и дополнений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" представить Главе муниципального 
образования "Город Архангельск" для принятия решения о направлении проекта "О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" в Архангельскую городскую 
Думу.

3. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый документ, а также 
приложения к нему подлежат размещению на официальном информационном интернет-портале муниципального образова-
ния "Город Архангельск" и в газете "Архангельск – город воинской славы". 

Председатель публичных слушаний                                            Я.В. Кудряшов

Секретарь                                               Н.В. Головина

Приложение
к итоговому документу

Предложения к проекту
 "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск»  

Инициатор Предложение Решение Комиссии

1.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти

Об исключении санитарно-защит-
ной зоны в зоне Ж-06-1-1 

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872 и требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов".

2.

Строительный ко-
оператив "Доход-
ный дом"

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
Р-06-2-3 следующего основного вида 
разрешенного использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для размещения паркинга

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872 и требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов".
Обратить внимание, что в проекте "О внесении изменений 
и дополнений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск" от-
корректированы границы территориальных зон Р-06-2-3 и  
П-06-7.

3.

Камендо Татьяна 
Алексеевна

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
Р-08-1-17 следующего основного вида 
разрешенного использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для размещения индивидуаль-
ных жилых домов

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872.

4.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
ПДО-08-1-2 следующего основного 
вида разрешенного использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для ведения личного подсобно-
го хозяйства

Рекомендовать не учитывать данное предложение, т.к. 
решением Архангельской городской думы от 26.11.2014г. 
№ 190 объединены территориальные зоны Р-08-3-1 и ПДО-
08-1-2 под наименованием "Р-08-3-1".

5.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
Р-08-1-6 следующего основного вида 
разрешенного использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для размещения автозаправоч-
ной станции

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872.

6.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны  
ПДО-08-2-1 следующего основного 
вида разрешенного использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для размещения плодопитом-
ников

Рекомендовать включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ПДО-08-2-1 условно разре-
шенный вид использования:
- земельные участки, предназначенные для размещения 
плодопитомников.

7.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти

Об изменении границ санитарно-за-
щитной зоны в зоне СХ-08-5

Рекомендовать не учитывать данное предложение по при-
чине его несоответствия генеральному плану муниципаль-
ного образования "Город Архангельск», утвержденному 
решением Архангельского городского совета депутатов 
от 26.05.2009 № 872 и требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов".

8.

Хотенов Евгений 
Алексеевич

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
О-05-4 следующих основных видов 
разрешенного использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для размещения индивидуаль-
ных гаражных боксов,
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения АЗС

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872 и требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов".

9.

Департамент гра-
достроительства
мэрии города Ар-
хангельска

Об изменении границ 
территориальных зон  
ВТ-2-1, ДО-03-1-2, Ж-03-9-1

Рекомендовать изменить границы территориальных зон 
ВТ-2-1, ДО-03-1-2, Ж-03-9-1 согласно предложению.

10.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
ПЖ-02-4-1 следующего основного 
вида разрешенного использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для размещения гостиниц

Рекомендовать включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ПЖ-02-4-1 основной вида 
разрешенного использования:
- земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц

11.

Департамент гра-
достроительства 
мэрии города Ар-
хангельска

Об изменении границ территори-
альных зон ВТ-02-1, Ж-05-3-2, Ж-05-9-5

Рекомендовать изменить границы границ территориаль-
ных зон ВТ-02-1, Ж-05-3-2, Ж-05-9-5 согласно предложению.

12.

Департамент му-
н и ц и п а л ь н о г о 
имущества мэрии 
города Архан-
гельска

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
Ж-03-7-8 следующих основных видов 
разрешенного использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для размещения детского парка,
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения объектов куль-
туры и досуга

Рекомендовать включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны Ж-03-7-8 следующие основ-
ные виды разрешенного использования:
- земельные участки, предназначенные для размещения 
детского парка,
-земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов культуры и досуга.

13.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
Ж-02-10-7 следующего основного 
вида разрешенного использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для размещения автостоянок

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872 и требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов".

14.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
ПЖ-07-3-2 следующего основного 
вида разрешенного использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для размещения многоэтажных 
жилых домов

Рекомендовать включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ПЖ-07-3-2 следующий основ-
ной вид разрешенного использования:
- земельные участки, предназначенные для размещения 
многоэтажных жилых домов.
Рекомендовать установить предельное количество эта-
жей наземной части вновь строящихся или реконструи-
руемых зданий, строений, сооружений – 12 этажей.

15.

Департамент му-
н и ц и п а л ь н о г о 
имущества мэрии 
города Архан-
гельска

О корректировке границ территори-
альных зон ВТ-2-1 и ДО-04-1-9

Рекомендовать откорректировать границы территори-
альных зон ВТ-2-1 и ДО-04-1-9 согласно предложению.

16.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
Р-02-2-1 следующего основного вида 
разрешенного использования:
- земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов 
для хранения автотранспортных 
средств 

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872 и требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов".

17.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
ПДО-07-1-5 следующего основного 
вида разрешенного использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для огородничества

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872.

18.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
Ж-01-1-11 следующего основного 
вида разрешенного использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для ведения личного подсобно-
го хозяйства

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872 и требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов".

19.

ГБУЗ АО "Архан-
гельская област-
ная клиническая 
больница"

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
М-04-3 следующего основного вида 
разрешенного использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для размещения независимых 
резервных источников питания 
главного корпуса, акушерско-гине-
кологического корпуса и корпуса 
центральной инфекционной боль-
ницы;
- земельные участки, предназначен-
ные для эксплуатации комплексов 
зданий и сооружений больницы

Рекомендовать не учитывать данное предложение, т.к. 
указанный вид разрешенного использования применя-
ется как вспомогательный вид разрешенного исполь-
зования для объектов с основным (земельные участки, 
предназначенные для размещения объектов здравоохра-
нения) разрешенным видом использования в отношении 
объектов, технологически связанных с объектами здра-
воохранения, как объект энергетики.

20.

Департамент гра-
достроительства 
мэрии города Ар-
хангельска

Об изменении границ территори-
альных зон ВТ-2-1, Р-06-2-1, П-06-7

Рекомендовать изменить границы территориальных зон 
ВТ-2-1, Р-06-2-1, П-06-7 согласно предложению.

21.

Департамент гра-
достроительства 
мэрии города Ар-
хангельска

Об изменении границ территори-
альных зон ПЖ-02-3-4, ПДО-02-1-2

Рекомендовать изменить границы территориальных зон 
ПЖ-02-3-4, ПДО-02-1-2 согласно предложению.

22.

ГАУ АО "Центр 
развития массово-
го спорта"

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
ДО-04-2-5 следующего основного 
вида разрешенного использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для размещения объектов физ-
культуры и спорта 

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872.

23.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти

О включении в градостроительные 
регламенты всех территориальных 
зон следующего основного вида раз-
решенного использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для размещения нефтепроводов

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия Градостроительному кодек-
су РФ

24.

Елисеев Виктор 
Юрьевич

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
ВТ-2-1 следующего основного вида 
разрешенного использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для размещения объектов об-
служивания автотранспорта

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872 и документации по плани-
ровке территории муниципального образования "Город 
Архангельск".

25.

Департамент му-
н и ц и п а л ь н о г о 
имущества мэрии 
города Архан-
гельска

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
Ж-07-4-2 следующего основного вида 
разрешенного использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для размещения парков, скве-
ров

Рекомендовать включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны Ж-07-4-2 следующий основ-
ной вид разрешенного использования:
- земельные участки, предназначенные для размещения 
парков, скверов.

26.

ООО "Архгор-
строй"

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
ДО-02-2-5 следующего основного 
вида разрешенного использования:
- земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов 
для хранения автотранспортных 
средств 

Рекомендовать включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ДО-02-2-5 следующий услов-
но разрешенный вид использования:
- земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов для хранения автотранспортных средств.
Рекомендовать откорректировать границы территори-
альных зон ДО-02-2-5 и Ж-02-2-6.

27.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти

О включении в градостроительные 
регламенты территориальных зон 
Р-08-1-15, Р-08-1-11 следующего основ-
ного вида разрешенного использо-
вания:
- земельные участки, предназначен-
ные для размещения объектов для 
обеспечения внутреннего правопо-
рядка, обеспечения вооруженных 
сил, обеспечение обороны и безопас-
ности

Рекомендовать не учитывать данное предложение.
Рекомендовать откорректировать границы территори-
альной зоны ВЧ-08-6 и Р-08-1-15 и включить в градострои-
тельный регламент территориальной зоны ВЧ-08-6 основ-
ной вид разрешенного использования:
- земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов для обеспечения внутреннего правопорядка.

28.

А р х а н г е л ь с к а я 
областная органи-
зация обществен-
но-государствен-
ного объединения 
«Всероссийское 
ф и з к у л ь т у р н о -
спортивное обще-
ство «Динамо»

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
Р-04-3-5 следующего условно разре-
шенного вида использования:
- земельные участки, предназначен-
ные для размещения общественного 
здания с комплексом помещений 
спортивно-оздоровительного и со-
циально-культурного назначения

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872.

29.

ООО "СК "Дельта-
Строй"

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
ПДО-05-1-3 следующего основного 
вида разрешенного использования:
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения малоэтажных 
жилых домов

Рекомендовать включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ПДО-05-1-3 условно разре-
шенный вид использования:
-земельные участки, предназначенные для размещения 
малоэтажных жилых домов.

30.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
ПЖ-06-4-8 следующего основного 
вида разрешенного использования:
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения индивидуаль-
ных жилых домов

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872.

31.

Дегтярь Яков Ни-
колаевич

Об изменении границ территори-
альных зон ДО-07-2-2 и ВТ-2-1

Рекомендовать откорректировать границы территори-
альных зон ДО-07-2-2 и ВТ-2-1 в соответствии с красными 
линиями, утвержденными проектом планировки Жаро-
вихинского района.

32.

Федулов Денис 
Викторович
Магомедов Марад 
Шихамирович
Вехорева Оксана 
Витальевна
Матвеев Сергей 
Васильевич

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
ПЖ-06-4-7 следующего вида разре-
шенного использования:
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения малоэтажных 
жилых домов

Рекомендовать включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ПЖ-06-4-7 условно разре-
шенный вид использования:
-земельные участки, предназначенные для размещения 
малоэтажных жилых домов.

33.

Крылов Игорь 
Александрович

Об увеличении предельного количе-
ства этажей наземной части вновь 
строящихся или реконструируемых 
зданий, строений, сооружений в 
территориальной зоне Ж-07-4-2 до 13 
этажей

Рекомендовать установить предельное количество эта-
жей наземной части вновь строящихся или реконструи-
руемых зданий, строений, сооружений – 13 этажей 
Рекомендовать включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны Ж-07-4-2 основной вид разре-
шенного использования "земельные участки, предназна-
ченные для размещения среднеэтажных жилых домов".
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официально

34.

Малевинская На-
талья Васильев-
на

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
ВТ-2-1 следующего вида разрешен-
ного использования:
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения индивидуаль-
ных жилых домов

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872.

35.

Щепоткин Нико-
лай Владимиро-
вич

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
ВТ-2-1 следующего вида разрешен-
ного использования:
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения индивидуаль-
ных жилых домов

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872.

36.

Филиал ПАО 
"МТС" в Архан-
гельской области
и
М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти 

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
Ж-01-10-1 следующего основного 
вида разрешенного использования:
-земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов 
связи

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану му-
ниципального образования "Город Архангельск», ут-
вержденному решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 26.05.2009 № 872, действующему за-
конодательству с области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия человека
Дополнить Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования "Город Архангельск" отдель-
ной статьей, предусматривающей особенности разме-
щения отдельных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства.

37.

ООО "Брази" О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
ПР-05-3-4 следующих условно разре-
шенных видов использования:
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения среднеэтаж-
ных жилых домов;
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения многоэтаж-
ных жилых домов

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872.

38.

ООО магазин 
"Торгинвентарь"

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
ПР-05-3-4 следующих условно разре-
шенных видов использования:
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения среднеэтаж-
ных жилых домов;
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения многоэтаж-
ных жилых домов

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872.

39.

Ткачева Тамара 
Алексеевна

Об изменении границ территори-
альных зон СН-04-1-1 и ДО-04-1-6

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872.
Рекомендовать изменить границы территориальной зоны  
Р-04-3-1.

40.

ООО "Агентство-
ТС"

Об изменении границ территори-
альной зоны Ж-04-5-1

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872.
Рекомендовать дополнить Правила землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" отдельной статьей следующего содержания: 
"Расположенные в пределах территорий зон охраны 
объектов культурного наследия объекты капитального 
строительства используются с учетом режимов исполь-
зования земель  в границах зон охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на тер-
ритории исторического центра города Архангельска (в 
Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском терри-
ториальных округах), утвержденными постановлением 
Правительства Архангельской области."

41.

П р а в о с л а в н а я 
религиозная ор-
ганизация Ар-
хангельская и 
Х о л м о г о р с к а я 
Епархия РПЦ

1) О включении в градостроитель-
ный регламент территориальной 
зоны ДО-04-2-2 основного вида раз-
решенного использования:
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения религиозных 
объектов;
2) О выделении отдельной зоны с 
основным видом разрешенного ис-
пользования:
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения религиозных 
объектов из границ территориаль-
ной зоны ВТ-2-1 на пл. 60-летия Ок-
тября;
3) О включении в градостроитель-
ный регламент территориальной 
зоны Ж-04-2-4 основного вида разре-
шенного использования:
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения религиозных 
объектов;

4) О корректировке границ террито-
риальной зоны ПЖ-07-4-4;

5) О включении в градостроитель-
ный регламент территориальной 
зоны Ж-09-10-3 основного вида раз-
решенного использования:
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения религиозных 
объектов;
6) О корректировке границ террито-
риальной зоны СН-02-1-2;
7) О корректировке границ террито-
риальной зоны СН-05-1-1
8) О включении в градостроитель-
ный регламент территориальной 
зоны Р-02-3-5 вида разрешенного ис-
пользования:
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения религиозных 
объектов

1) Рекомендовать не учитывать данное предложение, 
т.к. предлагаемый к включению вид разрешенного ис-
пользования включен в условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков.

2) Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872.

3) Рекомендовать включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны Ж-04-2-4 основной вид раз-
решенного использования:
-земельные участки, предназначенные для размещения 
религиозных объектов.

4) Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872.
5) Рекомендовать включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны Ж-09-10-3 основной вид раз-
решенного использования:
-земельные участки, предназначенные для размещения 
религиозных объектов.
6) Рекомендовать изменить границы территориальной 
зоны
СН-02-1-2.
7) Рекомендовать изменить границы территориальной 
зоны 
СН-05-1-1.
8) Рекомендовать включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны Р-02-3-5 условно разрешен-
ный вид использования:
-земельные участки, предназначенные для размещения 
религиозных объектов.

42.

ТСЖ 
"Троицкий-10"

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
ДО-05-2-8 следующего вида разре-
шенного использования:
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения многоэтаж-
ных жилых домов

Рекомендовать откорректировать границы территори-
альных зон ДО-05-2-8 и ДО-05-2-21 согласно сложившейся 
застройке, при этом учесть границы зон охраны объек-
тов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории исторического центра города Архангель-
ска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском 
территориальных округах), утвержденные постановле-
нием Правительства Архангельской области от 18 ноя-
бря 2014 года № 460-пп. 

43.

Департамент гра-
достроительства 
мэрии города Ар-
хангельска

О корректировке границ террито-
риальных зон ВТ-2-1, П-06-7, Р-06-2-4, 
ПЖ-06-4-3

Рекомендовать изменить границы территориальных зон 
ВТ-2-1, П-06-7, Р-06-2-4, ПЖ-06-4-3 согласно предложению.

44.

Департамент гра-
достроительства 
мэрии города Ар-
хангельска

О корректировке границ территори-
альных зон Р-05-3-5, ДО-05-2-12, Р-05-
3-2, ВТ-2-1

Рекомендовать изменить границы территориальных зон 
Р-05-3-5, ДО-05-2-12, Р-05-3-2, ВТ-2-1 согласно предложе-
нию.

45.

К о з л о в с к и й 
Александр Вла-
димирович

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
П-04-15 следующего основного вида 
разрешенного использования:
- земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов 
для хранения автотранспортных 
средств

Рекомендовать включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны П-04-15 условно разрешен-
ный вид использования:
- земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов для хранения автотранспортных средств.

46.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти 

О включении в градостроительные 
регламенты территориальных зон 
ПР-01-2-2 и ПЖ-01-3-3 следующего 
основного вида разрешенного ис-
пользования:
- земельные участки, предназна-
ченные для размещения парков, 
скверов

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872

47.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти 

О включении в градостроительные 
регламенты территориальных зон 
Р-08-1-5 и ПМ-08-2 следующего ос-
новного вида разрешенного исполь-
зования:
- земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов 
технического обслуживания и ре-
монта транспортных средств, ма-
шин и оборудования

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872

48.

Департамент му-
н и ц и п а л ь н о г о 
имущества мэ-
рии города Ар-
хангельска

О включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны  
ПЖ-06-4-6 основного вида разрешен-
ного использования:
-земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов 
для хранения автотранспортных 
средств

Рекомендовать не учитывать данное предложение, т.к. 
предлагаемый к включению вид разрешенного исполь-
зования включен в условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков

49.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти

Об изменении границ территори-
альных зон Р-08-1-6, Р-08-1-4, СХ-08-
4, ПЖ-01-2-1 либо о включении в 
градостроительные регламенты 
данных территориальных зон ос-
новного вида разрешенного исполь-
зования:
-земельные участки, предназначен-
ные для размещения индивидуаль-
ных жилых домов
Об исключении санитарно-защит-
ной зоны в границах территориаль-
ной зоны  Р-02-2-1

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования «Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872 и требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов".

50.

М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
отношений Ар-
хангельской об-
ласти

О включении в градостроительные 
регламенты территориальных зон 
Р-02-2-4 и СХ-02-3 основного вида раз-
решенного использования:
-земельные участки, предназначен-
ные для садоводства

Рекомендовать не учитывать данное предложение по 
причине его несоответствия генеральному плану муни-
ципального образования «Город Архангельск», утверж-
денному решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 26.05.2009 № 872 и требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов".

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07 октября 2015 г. № 2990р

О предоставлении разрешения на отклонения  
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке,  расположенном  
в Октябрьском территориальном округе 

г. Архангельска по ул. Нагорной

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания обществен-
ного назначения (предприятие общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном участке площа-
дью 4179 кв.м с кадастровым номером 29:22:040610:619, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Нагорной:

размещение 195 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (76 
машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:63; 119 машино-мест на земельном участке с 
кадастровым номером 29:22:000000:56).

уменьшение минимальной доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов.

                                                                                                           Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования                                       С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 октября 2015 г. № 3022р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства здания гаражей на земельном участке,  

расположенном в Северном территориальном округе
г. Архангельска по ул. Кировской

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 гаражей на земельном участке площадью 898 кв.м с кадастровым номером 29:22:031501:203, расположенном в Север-
ном территориальном округе г. Архангельска по Кировской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров.

                                                                                                           Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования                                       С.В. Чинёнов

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 и объекта капитального 
строительства, расположенных в территориальном округе Майская горка

г. Архангельска по пр. Ленинградскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 октября 2015 года, комиссия приняла решение о невозможно-
сти предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 1573 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:060417:39 и объекта капитального строительства, расположенных в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по пр. Ленинградскому, 251: "для размещения объектов торговли и офисных зданий".

                                                               Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                                  Я.В. Кудряшов
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