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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
Семинар

Ради безопасности
детей
Семен БЫСТРОВ

В школе № 4 состоялся семинар для
заместителей директоров, учителей
информатики школ Архангельска по
теме «Обеспечение надлежащей контент-фильтрации информации сети Интернет на компьютерах, используемых
в образовательном процессе».

Мелодии Победы

фото: предоставлено кц «северный»

Творчество: В Архангельске подвели итоги X открытого городского
детского вокального конкурса эстрадной песни «До-Ми-Ника»
Иван НЕСТЕРОВ

Во время гала-концерта «Мелодии Победы»
юные участники исполняли песни о нашей
Родине, о Великой Победе, о подвигах и мирном небе. Мероприятие
состоялось в культурном центре «Северный».
В возрастной группе до
8 лет лауреатом конкурса
«До-Ми-Ника»
стала Екатерина Тюкина с песней
«До свидания, мальчики»
(Северодвинская
прогимназия № 1). Диплом I степени у Давида Литовченко,
проникновенно
исполнившего песню «Я ангелом летал» (детский театр эстра-

ды «Страна чудес» Дворца
детско-юношеского творчества). Дипломант II степени – Кирилл Березкин (детская музыкальная школа
№ 36 Северодвинска).

В возрастной группе 9–11
лет лауреат – Даша Давыдова из вокальной студии «Консонанс» АГКЦ. Дипломом I
степени отмечен Тимофей
Фефилов из детской школы

Новая форма
у почетного караула
Сергей ИВАНОВ

Новую зимнюю форму
для почетного караула приобретут за счет
муниципалитета. Соответствующее распоряжение подписал мэр
Архангельска Виктор
Павленко.
– Кадетские классы действительно дисциплинируют детей, также как и участие в мероприятиях военно-патриотической направленности, – подчеркнул
градоначальник. – Ведь па-

триотизм – это стержень
для молодежи. Особенно
он важен для мальчишек,
поэтому мэрия Архангельска и впредь будет способствовать развитию военнопатриотического воспитания в муниципальных образовательных учреждениях.
Тем более что в этом году
мы отметим 70 лет Великой
Победы.

В Архангельске сейчас
более 100 кадетских классов разных направлений. И
практически в каждом из
них есть свой почетный караул. Лучшие из лучших
будут принимать участие
в юбилейных торжествах,
а также нести вахту у монумента «Вечный огонь» и
стелы «Архангельск – город
воинской славы» 9 Мая.

В Архангельске сейчас более
100 кадетских классов разных направлений. И практически в
каждом есть свой почетный караул

искусств № 31, дипломом II
степени – Николай Репный
из музыкальной школы № 3
(Северодвинск).
Воспитанница культурного центра «Рикасиха» Тамара Михайлова названа лауреатом в возрастной группе
12–14 лет. Диплом I степени
завоевала Екатерина Жулева, детский театр эстрады
«Страна чудес» Дворца детско-юношеского творчества,
а диплом II степени – Ульяна Волосова, вокальная студия «Изюминка» культурного центра «Бакарица».
В номинации «Вокальные группы» отмечены ансамбли «Задумка» (театр
эстрады «Страна чудес»),
«Люблюки»
(детская
эстрадная
студия
КЦ
«Соломбала-Арт») и «Созвездие» (гимназия № 24).

Открыла семинар главный специалист департамента образования мэрии Мария Соколова, которая подчеркнула особую значимость
информационной безопасности детей в современных условиях.
– Организация контентной фильтрации –
не право, а обязанность общеобразовательного учреждения. Поэтому необходимо обеспечить наличие в организации полного перечня
локальных актов, содержание которых приведено в соответствие требованиям современного законодательства. Важно организовать
контроль за обеспечением надлежащего технического и административного ограничения
доступа учащихся к ресурсам сети Интернет,
– отметила Мария Соколова.
От постановки конкретных задач участники семинара перешли к практике. Заместитель директора городской школы № 4 по учебно-воспитательной работе Елена Прокудина
в своем выступлении остановилась на нормативно-правовой базе по организации системы
контентной фильтрации, а учителя информатики школ №№ 4 и 36 поделились с коллегами
опытом использования специализированных
программ для этой цели.
В завершение встречи директор школы
№ 4 Анна Белогородская рассказала о работе своего коллектива по информационной безопасности и пригласила педагогов к участию
в проекте.
Методическое сопровождение педагогов
образовательных учреждений города Архангельска по обеспечению безопасного поведения детей и подростков в Интернете, презентационный материал семинара будут размещены на сайте школы в разделе «Опорное учреждение».
фото: иван малыгин
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Хорошая идея

Первоклассники
простились с букварем

Победа была мечтой
В школе № 27 ветеранам вручили

Первоклассники гимназии № 6 простились с
первым учебником. На праздник под названием «Прощай, Букварь!» были приглашены родители и студенты из Северного Арктического федерального университета
им. М. В. Ломоносова.
В исполнении учеников 1 «А» класса прозвучала азбука игрушек, 1 «Б» рассказал азбуку животных, а
ученики 1 «В» – азбуку профессий. Были разыграны
сценки из произведения Алексея Толстого «Золотой ключик» и Бориса Заходера «Буква Я».
Первоклассники с интересом участвовали в конкурсах «Собери букву», «Стрельба словами», «Составь слово», демонстрировали свою смекалку, находчивость и с успехом применяли умения, приобретенные на уроках чтения и письма. На праздник
принято приходить с подарками, таким подарком
стала «Финская полька» от 1 «А», произведение Бориса Заходера «Буква Я», поставленное учениками
1 «Б», и сценка Незнайки и Кнопочки, представленная детьми из 1 «В». В завершение праздника первоклашки исполнили гимн первой прочитанной книге
«Прощай, Букварь!»
– Всегда немного грустно проводить этот праздник
– все-таки это прощание. Но с другой стороны, это и
шаг вперед, в будущее, к новым книгам, а значит, и
к новым знаниям, – поделилась Татьяна Фролова,
учитель начальных классов гимназии № 6. – Уверена, что все наши первоклашки, успешно освоившие
букварь, будут дружить с книгой, научатся пользоваться энциклопедиями, справочниками и смогут
применять полученные знания в дальнейшей учебе
и на практике.

Театральный семинар
в детсаду
В детском саду № 172 «Клюковка» состоялся городской семинар-практикум «Использование различных видов театров для
развития творческих способностей воспитанников».
Участниками семинара стали 39 воспитателей и музыкальных руководителей дошкольных организаций города.
Они познакомились с богатым и разнообразным
опытом работы педагогов «Клюковки». Это и постановка сказки «По щучьему велению» детьми группы компенсирующей направленности, и организация работы проекта «Арлекин» (родительский театр)
с видеопоказом сказки «Битый небитого везет». Вызвала интерес деятельность творческой группы воспитателей «Театр «Лукоморье» с кукольным спектаклем «Под грибком»; мастер-класс по изготовлению
кукол из ниток. Познавательной оказалась презентация развивающей предметно-пространственной среды в группах детского сада.
Семинар получил много благодарных отзывов, педагоги отметили практическую значимость, полезность представленного опыта и возможность применить его в своей дальнейшей работе.

Килограмм «золота» –
главный приз

Площадь у драмтеатра. Жители города строят бомбоубежище. 1941 год.

Сергей ИВАНОВ

В поселке 2-го лесозавода фронтовикам и
труженикам тыла, проживающим в ветеранских домах на Ленинградском проспекте,
вручили юбилейные
медали.

Александр
Завернин:
Европа мною
пройдена
Среди награжденных –
Александр
Георгиевич
Завернин. 17-летним юношей он был призван на
фронт. Победу встретил в
Берлине у Бранденбургских
ворот.
– В 1942 году меня из Карпогор направили учиться в
ФЗУ в Архангельск. Здесь и
увидел первые бомбежки.
Помню, как горели Красная пристань, лесобиржа
на острове Краснофлотском
– тогда, в августе-сентябре
1942 года, были самые частые фашистские налеты,
– рассказывает Александр
Георгиевич. – В январе 1944
года меня из Архангельска
призвали в армию. Попал
на 1-й Белорусский фронт.
Всю войну прошел простым
рядовым солдатом в пехоте. Ногами дошел до Берлина, там и встретил Победу.
Все уже, конечно, ждали,

что вот-вот случится, объявят. И наконец долгожданное сообщение: «Победа!».
Радости было много, все
расписывались на стенах
домов, стреляли в воздух.
И нам выдали по 200 граммов водки – отметить. После Победы больше месяца
мы стояли в Бранденбурге,
принимали наших репатриированных и военнопленных от американцев. 3 июля
вышли оттуда колонной.
Получается, что пришел в
Германию пешком и ушел
из нее так же. Так что Европа мной полностью пройдена. Ну и вернулся домой после войны. Здесь тоже всю
жизнь был, как я сам себя
называю, рядовым колхозником – трактористом.

Валентин
Политруков:
Расписался
на Рейхстаге
Валентин
Яковлевич
Политруков двенадцатилетним мальчишкой оказался в партизанском отряде.
– Это было в 1942 году в
Белоруссии, в Минской области. Нашу деревню сожгли, родителей расстреляли.
Мы с братом чудом остались живы – нас мать успела запихать в какой-то подвал. Вот и ушел в партизаны, – поделился Валентин
Яковлевич. – Ходили на за-

фото: Архангельский областной краеведческий музей

дания, взрывали железную
дорогу, устраивали для
немцев засады. Это была
жестокая война, в которой
нас всему научили, сделали настоящими мужиками
в столь юном возрасте. Как
освободили
Белоруссию,
меня призвали в армию.
Брат мой двоюродный служил с 1939 года, освобождал
Белоруссию. Он узнал, что
я сирота и уже имею партизанский опыт, взял меня
в свою часть. С ним и дошел до Берлина, где встретил Победу и даже расписался на Рейхстаге. Разруха, конечно, там была сильная: казалось, что ни одного целого дома, ни дорог.
Война не сломила нас – я
всю жизнь был и остаюсь
веселым человеком, оптимистом, работать любил,
меня любили люди, и я их
любил. Жизнь подарила
мне двух сыновей и дочку.
Я счастливый человек, увидевший много разных побед
в жизни нашей страны.

Августа
Будилова:
Нам очень
хотелось жить
Августа
Васильевна
Будилова приехала в Архангельск из Костромы по
вербовке, сначала работала
на Бакарице, а с 1940 года
трудилась на городской
электростанции.

В Архангельске на базе гимназии № 25
прошла деловая игра «Фирма». Возможность поиграть в бизнес и заработать традиционный килограмм «золота» получили
ученики десятых и одиннадцатых классов.
Цель деловой игры «Фирма» – дать молодым людям основные представления о предпринимательской деятельности, выявить у них лидерские и
управленческие способности. Школьники на время стали руководителями компаний или наемными работниками и выполняли задания, которые
отражают основные бизнес-процессы: разработка бизнес-идеи, открытие компании, формирование штата, распределение должностей и трудовых
функций.
За успешное прохождение каждого этапа компании получали гонорар в виде игровых денег. Команда с наибольшим доходом и высокой эффективностью работы получила главный приз – килограмм
«золота».
Лучшим предпринимателям в личном зачете достались специальные подарки от компании «Мегафон», а всем остальным – сертификаты участников.

Моряки БВФ и колхозницы колхоза «Начало» на сборе и заготовке капусты.
Вознесенский сельсовет Приморского района. 1943 год. фото: Архангельский областной краеведческий музей

– В войну обеспечивали электричеством город.
Было страшно, потому что
понимали: первое, что будет уничтожать немец, –
это нашу станцию. А ведь
мы все были молодые и
жить очень хотелось. Но
Бог миловал. Приходилось
одновременно и с лесом работать, дрова пилить, заготовлять. И тяжело было, и
слезно. Но все верили, что
немец будет разбит. И вот
она – Победа. Узнали о ней
на работе, на станции. Помню ту радость всю жизнь.
В тот день нам принесли
ведро водки. И я, никогда не
употреблявшая спиртного,
даже позволила себе немного выпить. Но все мы были
такие счастливые. Всю
свою жизнь до самой пенсии я так и проработала на
нашей электростанции. Любила и работу, и станцию.
Наверное, благодарила ее
за сохраненную жизнь.

Тамара
Пустовалова:
Мы быстро
повзрослели
Тамара Александровна
Пустовалова со старшими
сестрой и братом осталась
сиротой еще до войны.
– Война пришла, когда
мне было 10 лет. Жили мы
в Вологодской области, в
Харовском районе, в деревне Лукино. Мы тогда очень
быстро повзрослели. Брат
уже в 13 лет пошел на военный завод в Вологде снаряды делать. Мне пришлось
вести дом, коза у нас была,
огород, а сестра тоже работать пошла. Я же ходила
убирать лен, а в 12 лет мне
доверили носить почту, –
рассказывает Тамара Александровна. – Вставала в три
часа утра, ложилась в 23.
Сил не было помыться, просто падала от усталости.
Тяжело было, потому что в
основном приходилось разносить похоронки. Много
их было, каждый день. Ох,
сколько горя я тогда повидала, люди ревут горькими слезами, воют как белуги. И вечерами все слышно
– плач такой над полями.
Про Победу узнала, когда
пришла на работу лен разбирать. Вдруг кто-то прибегает и кричит: «Сегодня не работаем. Победа!».
Отпустили всех домой. А
дома и поесть нечего, кто
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и путеводной звездой

юбилейные победные медали

что мог собрал, кто чекушку достал, кто пирожок состряпал, и снова все в слезы – кто от счастья, кто от
горя. Тот день был такой с
горчинкой, грустный: почти все мужики из нашей деревни погибли на фронте.

Ольга
Корсакова:
Победа была
желаемой
Александр Георгиевич
Завернин

Клавдия Федоровна
Балашова

Тамара Александровна
Пустовалова

Екатерина Лаврентьевна
Авксентьева

Валентин Яковлевич
Политруков

Наталья Васильевна
Верещагина

Ольга
Васильевна
Корсакова
встретила
войну 11-летней девочкой в
Устьянском районе, в селе
Шангалы.
– Мы трудились на сельскохозяйственных
работах, сажали картошку, заготавливали сено, убирали урожай, зимой запасали
дрова, – говорит Ольга Васильевна. – После школы
ходили коров доить, ребята
корма раздавали, а мы доили. Работали на износ всю
войну, еще ведь и в школу
ходили учиться. Хотя учебный год начинался поздно, после всех работ в колхозе, после уборки урожая.
Придем в школу на уроки,
у всех руки в ранах, царапинах, цыпках, все делали
голыми руками. Все было
на детских плечах, в деревне были только дети, женщины и немощные старики. Старики нам помогали чем могли – кто хомут
для лошади подремонтирует, кто валенки подошьет,
кто какую шубку, фуфайку починит. Дружными мы
были очень, помогали друг
другу. Выжить помогал энтузиазм. Девиз на плакате
«Все для фронта! Все для
Победы!» всегда был перед
глазами. Мы верили. Победа была мечтой, такой путеводной звездой. После
войны, когда мы с папой
переехали в Архангельск,
много работали на восстановительных работах. Тогда город был сильно разрыт-разбит, везде на улицах темно, еще маскировочные сети были не сняты. И после основной работы предстояло по 40 часов
в неделю трудиться на восстановительных работах.

Было страшно
и голодно

Августа Васильевна
Будилова
Ольга Васильевна
Корсакова

Нина Александровна
Авдушева

Августа Васильевна
Антипина

Наталье
Васильевне
Верещагиной, когда началась война, шел двенадцатый год.
– Мы все работали в колхозе «Коллективист». Трудились, пока солнце не сядет, – на сенокосе, сеяли,
урожай убирали. Работу совмещали с учебой.
Нина
Александровна
Авдушева во время войны
жила в Орловской области.
– Когда началась война,
мне шел девятый год. Нас
в семье было семеро. На
фронте погибли три моих
брата. Три года мы были
под оккупацией. Работать
не могли, огороды пустовали – садить под немцами ничего не садили, мы
боялись всего, стреляли
вокруг, бомбили. Тяжело
было очень, страшно и голодно. Ели разную траву,
корешки. Сейчас, когда мне
уже столько лет, я думаю,

что именно благодаря той
траве жива до сих пор. Потом нас эвакуировали, но
как только освободили Орловщину, мы вернулись домой. Но жить было негде –
кругом одна разруха. Больше двух лет жили в землянках, ожидая, пока отец вернется с войны. Он вернулся раненый. А мы уже в это
время все работали в колхозе «Путь Ильича», к жизни возвращали израненную
землю. Силы давала надежда на Победу. Все верили в
нее.
Клавдии Федоровне Балашовой в 1941-м было 12
лет.
– Всю войну работали.
Много, очень много было
работы. Сначала в колхозе, затем трудилась на лесобазе – тех, кто постарше,
туда посылали. Разделывали лес, пилили, грузили
в вагоны и отправляли на
угольные шахты. Война нас
закалила. И этому наградой
была Победа – кажется, что
радостней в жизни не было
дня. Вырастила троих детей. Сейчас занимаюсь воспитанием 14 внуков и 22
правнуков.
Екатерина Лаврентьевна Авксентьева также трудилась на погрузке леса.
– Мне уже было почти 16
лет, когда началась война,
поэтому нас, старших, отправили работать с лесом.
Сортировали лес, грузили
в вагоны, отправляли. Занималась и строительством
железной дороги. Тяжелый
был труд, но не напрасный
– 70 лет живем в мире.
Августа
Васильевна
Антипина в Мезени работала в органах статистики
инспектором.
– У нас не было ни выходных, ни праздников. Работы было очень много. В районе было 38 колхозов, промышленные предприятия,
все это работало и требовало строгого учета. Вот этим
мы и занимались. Было
сложно, не было бумаги для
оформления
документов.
Но понимали, что цифрами статистики тех лет писалась история развития страны, – говорит Августа Васильевна.
В этот день юбилейные
медали также были вручены: Вилковой Анне Андреевне, Коробовой Елизавете Иосифовне, Хорушко Петру Андреевичу, Бокон Ольге Григорьевне, Волковой Валентине Александровне,
Земцовской Лидии Алимпиевне, Киселевой Зинаиде Николаевне, Колпакову Владимиру Александровичу, Лосая Валентине Егоровне, Лукашовой Парасковье Васильевне, Митягину Леониду Григорьевичу, Плетцеру Петру Адамовичу,
Потаповой Ларисе Ивановне, Прыговой Анастасии Ивановне, Суриковой
Людмиле Александровне, Ионовой Александре
Александровне,
Полуяновой Апполинарии Евдокимовне, Юрьеву Виктору Федоровичу, Плетневой Римме Васильевне, Збруевой Зинаиде
Васильевне, Логачевой
Александре Георгиевне,
Зыкову Геннадию Ивановичу.
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Будет интересно

Расскажите истории
добрых людей
В Архангельске в рамках реализации проекта «Благо творить» проводится конкурс
исследовательских работ «Благотворительность: уроки прошлого и опыт настоящего».
Конкурс проводит благотворительный фонд «Гарант» при участии мэрии и Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». Принять в нем участие могут ученики
8–11 классов, студенты, специалисты в сфере образования и культуры, жители Архангельской области,
интересующиеся историей благотворительности.
Цель конкурса – создать условия для привлечения населения Архангельской области к благотворительной деятельности, основываясь на исторических примерах земляков.
На конкурс могут быть представлены исследовательские работы по истории, теории и практике благотворительности в Архангельской области по темам:
«Истории добрых дел», «Истории добрых людей».

«Словица» подарит
горожанам свое творчество
Архангельский городской культурный центр
приглашает всех ценителей художественного слова 29 марта в 15 часов на юбилейный
вечер «Душа хотела б быть звездой!» народного литературно-музыкального театра
«Словица».
Зрители увидят отрывки программ и спектаклей театра. Они смогут почувствовать, в каких разнообразных жанрах и направлениях творит театр, как многогранен мир поэзии и прозы.
Концерт состоит из нескольких блоков – народного,
патриотического, любовной прозы и поэзии и других.
Все они объединены поздравлениями друзей и коллег.
В концерте также примут участие ансамбли «Церемоночка» и «Серебряные росы».

«Северный Артек»
ждет детей
Центр «Радуга» и Детская организация
«Юность Архангельска» приглашают активных и инициативных школьников стать
участниками профильной смены «Создай
свое будущее» в оздоровительном лагере
«Северный Артек».
Профильная смена пройдет с 8 по 28 июня в деревне
Пиньгиша Холмогорского района. Смена рассчитана на молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет, активно работающих в детских и молодежных общественных объединениях и проявляющих лидерские
качества. Их ждут игровые занятия по теме лидерства, командообразования и добровольчества, учеба
в сфере организации и проведения социально значимого дела, работы детских/молодежных общественных объединений.
В рамках работы смены пройдет областной конкурс лидеров детских/молодежных общественных
объединений «Лидер XI века».
«Северный Артек» включен в летнюю программу,
для родителей будет компенсация стоимости путевок. В лагере юных горожан ждет интересная практико-ориентированная информация, активный отдых, море позитивных эмоций и впечатлений.
Справки по телефонам 65-31-67, 65-49-30.

Ваша сознательность
может спасти жизнь
В детских садах, школах и гимназиях состоится особый урок по безопасности жизни и здоровья. Школьникам напомнят, что выходить
на лед в весенний период смертельно опасно.
Городской центр гражданской защиты напоминает о
необходимости соблюдать меры предосторожности,
а также предупреждает, что передвижение на льду
озер и рек представляет опасность для жизни маленьких и взрослых горожан.
Выходя на лед, нельзя рисковать своей жизнью
и здоровьем, следует соблюдать все необходимые
меры безопасности пребывания на льду, а также
быть бдительными к окружающим: ваша сознательность может спасти жизнь другого человека.
Единый телефон службы спасения 01;
городская служба спасения – 420-112, 8-911-67-70-11;
областная служба спасения – 642-266, 081;
операторы сотовой связи – 112.
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Война окончилась, а вокруг –
Так мы отмечали
В Архангельской школе Соловецких юнг ветеранам вручили

Семен БЫСТРОВ,
фото: Иван МАЛЫГИН

На торжественную церемонию в актовом зале школы
собрались участники войны,
труженики тыла, педагоги и
юнгаши.
Школа № 32 в 2010 году по решению мэра Виктора Павленко была
переименована в Архангельскую
среднюю школу Соловецких юнг
– в память о знаменитом учебном
заведении, созданном по приказу
наркома ВМФ Николая Кузнецова в Архангельске, а затем дислоцированном на Соловецких островах.
Школа работает по экспериментальной образовательной программе «Соловецкие юнги». Все
дисциплины
дополнительного
образования дети осваивают по
специально разработанным направлениям: «Юнга», «Плавание»,
«Морская юность Поморья», «Морские следопыты», «Православная
культура Русского Севера», «Основы вексиллологии и геральдики государства Российского»,
«Этикет и этика общения», «Хореография», «Спортивный бальный
танец на паркете», «Северная роспись по дереву».
Мальчишки и девчонки с первого класса изучают историю морского дела и героическое прошлое
Соловецкой школы юнг. Проходят занятия по флажному семафору, строевой подготовке. Во время
шлюпочных походов дети учатся
выдержке, терпению, умению действовать экипажем. Совместно с
Арктическим морским институтом
имени В. И. Воронина проводятся
морские и речные экскурсии, смотры строя и песни, организованы
практические и теоретические занятия по морскому делу.
С торжественной церемонии
складывания российского флага,
которая символизирует глубокое
уважение к памяти погибших на
полях сражения в годы Великой
Отечественной войны, началось
мероприятие.
Воспитанники школы Соловецких юнг четко и слаженно провели
церемонию, бережно свернув флаг
двенадцать раз – в честь жизни,
веры в нее, памяти, Родины, главной реликвии – флага России, доблестных вооруженных сил, отдав
дань природе, домашнему очагу,
женственности, мужественности,
родным и близким, друзьям. Сложенный флаг будет бережно храниться в школьном музее.
Николай Васильевич Максимов был призван в армию в
1943 году. Попал в 98-ю гвардейскую Свирскую Краснознаменную стрелковую дивизию. В составе 299-го ордена Кутузова 3-й
степени стрелкового полка форсировал реку Свирь, освобождал
Карелию, штурмовал Олонец и
Сортавалу. Затем дивизию перебросили в Венгрию, под окруженный советскими частями Будапешт. В бою у деревни Бобы
27 марта 1945 года рядовой 7-й
стрелковой роты 3-го батальона
Николай Максимов огнем из карабина лично уничтожил двух
гитлеровцев, за что был награжден медалью «За отвагу».
– Сначала я воевал на Карельском фронте. Было очень тяжело.
Там же летом белые ночи, поэтому войска совершали марши круглосуточно, шли и день и ночь, –
рассказывает Николай Василье-

Станислав Александрович
Миронов

Николай Васильевич
Максимов

Нина Александровна Гладей

Евгения Петровна
Преображенская

Супруги Анна Ивановна и Вячеслав Егорович Волокитины

Александра Васильевна
Успасских

Иван Федорович Ляпушкин

Мария Павловна Малофеева

Иван Тихонович Мотрашилин

Зинаида Александровна
Первушина

вич. – Потом нашу часть перебросили на 3-й Украинский фронт. Я
воевал в Венгрии и Австрии. В самом конце войны меня ранили.
Попал в госпиталь в Будапеште,
а после него – в батальоны выздоравливающих. Потом объявили
об окончании войны. Как сейчас
помню, война закончилась, а кругом стрельба! Это наши зенитчики салют устроили. А потом началась война с Японией и меня перевели на Дальний Восток, где я служил до апреля 1949 года.
Иван Тихонович Мотрашилин родился в Смоленской области. А в армию ушел, едва ему ис-

полнилось 18 лет – в 1944 году уже
из эвакуации, из Свердловской области. Сражался в Польше, Германии.
– Я воевал в составе 548-го ордена Кутузова стрелкового полка
116-й Харьковской Краснознаменной дивизии 52-й армии 1-го Украинского фронта – рассказывает
Иван Тихонович. – Был телефонистом взвода связи 3-го батальона.
Самые тяжелые бои шли в Германии, в Силезии. Немцы постоянно контратаковали, вели сильный
артиллерийский огонь.
11–12 февраля у деревни Венигтребве младший сержант Иван

Мотрашилин под непрерывным
артиллерийским и пулеметным
огнем противника устранил обрывы телефонных линий, чем обеспечил бесперебойную связь командования батальона с командирами рот. За подвиг награжден
медалью «За отвагу».
Станислав
Александрович
Миронов во время войны служил
в Риге в частях МГБ. За ликвидацию пособников фашистов награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени.
– Я воевал в составе 24-го Прутского ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени полка внутрен-

них войск, боролся с националистами, пособниками гитлеровцев в Латвии. Они сражались
даже упорнее, чем немцы, совершали диверсии, терроризировали мирное население. Вооруженные националисты в плен тогда
живыми не сдавались. Дрались
отчаянно. Отстреливались до последнего патрона. И эта война в
ближнем тылу нашего фронта
была не менее важной для Победы, – поделился Станислав Александрович.
Супруги Вячеслав Егорович
и Анна Ивановна Волокитины
уже 63 года вместе.

Евдокия Ильинична Корякина
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стрельба.
Победу!
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Календарь событий

Урок Победы
Всероссийский урок, посвященный Дню Победы,
пройдет во всех школах страны 9 апреля. Не станет исключением и Архангельск.

медали в честь 70-летия Победы

Минобрнауки России разработало рекомендации по проведению
весной 2015 года школьного урока, посвященного 70-летию со Дня
Победы в Великой Отечественной войне.
Это значимая и памятная для всех россиян дата. История
войны и Победы – летопись подвигов дедов и отцов во имя своей
страны и во имя жизни, вечный пример для подрастающего поколения. Проведение такого урока в первую очередь направлено на
сохранение исторической преемственности поколений.
В школьных музеях и библиотеках Архангельска уже развернуты тематические выставки и экспозиции, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Для участия в уроках приглашены ветераны.
Форма проведения урока, посвященного Победе, свободная, но
с учетом возрастных особенностей: в начальной школе предпочтение будет отдаваться игровому формату. Так, для учеников
первых-четверых классов могут проводиться уроки мужества, тематические конкурсы и викторины. В основной школе акцент будет сделан на познавательных и практических заданиях с изучением аспектов истории Великой Отечественной войны.
Единый урок будет содействовать развитию национальной
культуры, культуры народов России, воспитанию бережного отношения к историческому и культурному наследию, формированию у школьников важнейших качеств личности: гражданской
позиции, нравственности, чувства долга и личной ответственности за порученное дело.

Подвигу Прокопия Галушина –
70 лет

– В годы войны я снабжал Архангельск рыбой и солью, перевозил моряков. В 1945 году для
меня ничего не закончилось – началась война с Японией. Тяжелое
время было, жестокое, – отметил
Вячеслав Егорович.
– Я встретила войну в Онежском районе в колхозе имени Ленина. Пятнадцать лет мне было.
Работали не покладая рук на всех
тяжелых работах, ведь мужчины ушли на фронт. А как узнала
про Победу – всю деревню оббежала, все плакали и смеялись, и
не было новости лучше, – поделилась Анна Ивановна.
Самая главная награда для
Нины Александровны Гладей
– медаль «За оборону Советского
Заполярья».
– Нас, сто девушек, направили учиться на шоферов и трактористов для батальонов аэродромного обслуживания. А потом мы
восстанавливали аэродром в Талагах. Сколько времени прошло,
а воспоминания не стираются –
помню и тяжелую работу, и дефицит еды. Но никто не жаловался
– все знали, что мы работаем для
Победы, – поделилась воспоминаниями Нина Александровна.
В колхозе в Шенкурске была в
войну Александра Васильевна
Успасских. Главной целью девятилетней девочки было не просто
прокормить себя, но и большую
семью. И полевые работы выполняла, и нянькой была.

Евгения Петровна Преображенская была совсем маленькой
девочкой, когда по Дороге жизни
ее вывезли из блокадного Ленинграда.
– Мне спасли жизнь советские
солдаты. Помню то время смутно,
ведь было мне три года. До пятнадцати лет жила в детском доме,
всего в жизни добилась сама. И самый важный и священный праздник для меня – это День Победы, –
призналась Евгения Петровна.
– Мне было 13 лет, когда началась война, – говорит Мария Павловна Малофеева. – Я работала
в колхозе в деревне Лихая Шалга Каргопольского района. Через
нас проходили военные части,
солдаты ночевали, целые избы
ими были заполнены. В колхозе
мы косили, жали, молотили – все
вручную. Мой брат Михаил Пав-

лович Корелин в Сталинграде
погиб, как было написано в извещении, смертью храбрых. Он был
минометчиком.
– Я родился в Лешуконском
районе, мне было девять лет, когда война началась, – вспоминает
Иван Федорович Ляпушкин. –
Работал в колхозе. Коров и овец
пасли, только и делали, что работали. Трудно было, сейчас-то
жизнь хорошая. А тогда голод
был, 250 грамм хлеба выдавали,
а рабочий получал 600 грамм. Мы
себе ничего не оставляли, все шло
на фронт. И картошку отправляли, и капусту.
– Во время войны я трудилась в
колхозе «Новая жизнь» в Холмогорском районе, мне тогда было
13 лет, – рассказывает труженик
тыла Зинаида Александровна
Первушина. – В основном полевые работы были, еще на сплав
плотов ходили и дрова заготавливали. Мама работала дояркой,
я и ей помогала. Семья большая.
Папу в армию взяли, а нас было
пятеро детей. Я самая старшая,
так что все на мне было.
– Во время войны меня отправили от колхоза копать окопы в Няндому, – поделилась труженик тыла
Евдокия Ильинична Корякина.
– Мне было 18 лет. Потом в лесопункт, работали в лесу в Шенкурском районе. Мы сучки рубили топором, которые потом надо было
сжигать. Бригадир пилил деревья,
а мы с меркой ходили отмеряли.
Также памятными медалями
на церемонии были награждены
Александра Дмитриевна Коряковская и Олимпиада Егоровна
Шемелина.

Воспитанники школы Соловецких
юнг четко и слаженно провели церемонию, бережно свернув флаг двенадцать
раз – в честь жизни, веры в нее, памяти,
Родины, главной реликвии – флага России,
доблестных вооруженных сил, отдав дань
природе, домашнему очагу, женственности, мужественности, родным и близким,
друзьям

фото: www.arhcity.ru

В школе № 35 прошли уроки мужества «Подвигу Прокопия Галушина – 70 лет». Ученикам рассказали о тех
испытаниях, которые прошли советские солдаты, и о
биографии героя – нашего земляка.

Прокопий Иванович Галушин родился в 1925 году в деревне Бушково Холмогорского района. Окончил школу № 2 в Архангельске.
Солдатскую шинель надел в начале 1943 года, но на фронт он попал только в начале 1945-го.
В те дни шли тяжелые бои на территории Венгрии. Бойцы
332-го полка 104-й гвардейской стрелковой дивизии 9-й армии 3-го
Украинского фронта встретили упорное сопротивление вражеских частей. У небольшой деревни Шеред, в 18 километрах северо-западнее города Секешфехервара, 18 марта 1945 года комсомолец Прокопий Галушин ценой жизни подорвал вражескую самоходку связкой гранат, обеспечив наступление своей части.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Прокопию Галушину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен он в братской могиле в деревне Шеред в Венгрии. Прокопий Иванович навечно зачислен в списки 1-й роты 328-го парашютно-десантного полка 104-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии.
В Архангельске в честь Прокопия Галушина названа улица в
округе Майская горка, на одном из домов – мемориальная доска.
После урока мужества кадеты 35-й школы возложили к ней цветы.

«Морская душа» творчества
В Архангельске завершается прием заявок на участие
в VII городском открытом фестивале самодеятельного
художественного творчества «Морская душа».
Участником фестиваля может стать любой желающий в возрасте от шести лет. Это могут быть как индивидуальные участники,
так и коллективы учреждений культуры, профессионального и
дополнительного образования, предприятий, семьи архангелогородцев. Конкурсанты представляют вокальные и хореографические номера на морскую тематику.
Фестиваль проводится в номинациях «Эстрадный вокал» и
«Коллективный танец».
Подведение итогов и награждение участников состоится в
рамках гала-концерта фестиваля 5 апреля в 14:00 в культурном
центре «Соломбала-Арт».
Узнать подробности о фестивале можно по телефону 23-04-02.
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Творчество

Птичья
выставка
В библиотеке № 7 поселка Маймаксанского
лесного порта прошла
презентация книжной
выставки «Трели льются средь ветвей».
На выставке представлены сказки о пернатых, рассказы, которые знакомят
юных читателей с повадками птиц, журналы с яркими фотографиями редких
птиц.
Пришедшие на презентацию ребята узнали о том,
что многие из пернатых занесены в Красную книгу, а
это значит, что их осталось
мало или они находятся на
грани исчезновения. Поэтому мало любить птиц – их
нужно охранять и помогать
им. И юные читатели приняли участие во Всероссийской
эколого-культурной
акции «Покормите птиц».
Воспитанники
кружка
«Мастерилка»
участвовали в конкурсе комплексов
для подкормки птиц «Кафе
для пернатых». С большим
энтузиазмом они мастерили кормушку. Теперь у библиотеки есть столовая для
птиц, за которой следят
кружковцы.
Конкурс проводил национальный парк «Кенозерский».
Подробнее о мероприятии вы можете узнать по
телефону 670–135.

Наши
вокалисты
покорили
Петербург
Участники двух вокальных коллективов культурного центра «Бакарица» вернулись домой
с победой во Всероссийском открытом фестивале искусств «Берега
России».
Показать свое мастерство
в северную столицу ездили
солисты детской образцовой вокальной студии «Изюминка» и вокальной студии
«Северный проспект».
На фестивале необходимо было представить песню, танец, музыкальное
произведение
продолжительностью до четырех минут из золотого фонда советской и российской эстрады, народное (стилизация),
классическое и т.д. в соответствии с номинациями.
Выступления предусматривали исключительно живой
звук.
Обладательницами Гранпри фестиваля стали юные
архангелогородки
Анна
Турченик и Ульяна Волосова – солистки вокальной
студии «Изюминка». По два
диплома лауреатов привезли в столицу Поморья Софья Хохлова, Ульяна Волосова, Анастасия Стадницкая, Алиса Головачева и Екатерина Левашова. Кроме того, две самые
юные участницы фестиваля – Алиса Головачева и
Екатерина Левашова, которым всего по шесть лет, стали еще и дипломантами.

Конкурс «Воспитатель года» выявит лучших
Сергей ИВАНОВ

30 марта в Архангельске
стартует конкурс «Воспитатель года». Его цель
– содействие профессиональному развитию педагогических работников дошкольного образования,
создание условий для самовыражения творческой
и профессиональной деятельности.

Конкурс пройдет в два тура. Для
участия в первом, заочном, необходимо с 30 марта по 3 апреля предоставить в городской центр «Радуга» портфолио. Оно должно включать общие сведения о педагоге; методические материалы, свидетельствующие о профессионализме, использовании инновационных технологий в практике, участии в профессиональных и творческих педагогических конкурсах, методических и тематических неделях; разработку авторских программ кружковой деятельности; подготовку

творческого отчета, реферата, доклада, статьи; сведения о материально-технической базе, веб-сайте
(при наличии), страничке на сайте
учреждения, в сетевом сообществе.
Победители, набравшие максимальное количество баллов, переходят во второй, очный, тур. Он
состоит из трех конкурсных заданий: педагогическое мероприятие с детьми «Доброта побеждает все», в рамках которого конкурсанты продемонстрируют свой
практический опыт; творческая
презентация «Моя педагогиче-

ская концепция», раскрывающая
методическую и практическую основы заявленной темы; дискуссионный клуб «Мастер дошкольного
образования», где педагоги станут
участниками обсуждения вопросов образовательной политики.
Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами,
победители получат призы.
Для участия в конкурсе необходимо с 30 марта по 3 апреля представить в центр «Радуга» (Архангельск, ул. Воскресенская, 11) заявку, анкету и портфолио.

Кино глазами детей
Доступная среда: В Архангельске завершились мероприятия
Северного эха VII Международного кинофестиваля «Кино без барьеров»
Семен БЫСТРОВ,
фото: Иван МАЛЫГИН

В рамках фестиваля состоялся региональный конкурс
любительских фильмов о
жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров» –
глазами детей и молодежи».
– На конкурс были представлены
девять творческих работ от авторов из Архангельска, Коноши, Няндомы и Вельска, – отметил Николай Мякшин, председатель Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области.
– Продемонстрирован очень качественный и серьезный подход молодых авторов к представленным
работам. Для нас важно разными
средствами, разными способами
донести до каждого обычного человека, что люди с ограниченными возможностями могут быть ничем не ограничены, могут быть такими же интересными собеседниками, могут быть бесконечно талантливыми и творческими, что
часто их ограничения – это ограничения в нашем сознании. Принять
их и помочь быть вместе с нами –
вот наша задача.
Строгое жюри, оценив представленные любительские фильмы, определило три лучшие работы. Победителем регионального конкурса любительских фильмов о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров» – глазами детей и молодежи» стал архангельский авторский коллектив
– молодежный клуб «Ю-тайм»,
которым руководит Ольга Лепская. «Ю-тайм» представил ролик
«Если ты не идешь в кино… кино
идет к тебе».
– Представленный ролик – это
результат нашего коллективного труда, – рассказала Ольга Лепская. – Два года назад мы участвовали в семинаре, где был большой
блок, посвященный социальным

Начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
Ольга Дулепова и председатель Союза общественных объединений
инвалидов Архангельской области Николай Мякшин
роликам и их созданию. Вот тогда
мы и вдохновились. Сделанным
довольны, хотя хотелось бы создавать подобные социальные ролики более качественно. Но, надеюсь, у нас еще все впереди.
Среди победителей конкурса
– авторский коллектив средней
школы № 1 города Вельска, в составе которого Анна Дружинина
и Дмитрий Истомин. Вельчане
на конкурс представили социальный ролик «Я имею право». Воспитанники Коношского детского

дома, тоже ставшие победителями, представили ролик «Безграничное жизнелюбие при ограниченных возможностях».
– Мы сделали фильм о нашем
воспитаннике
слабослышащем
Ярославе Попове. Мы решили
показать в своем ролике, что Ярослав ничем не отличается от нас.
Наш герой – очень активный человек: спортсмен, участник танцевальной группы, участник самых
разных конкурсов, занимающий
призовые места в них. Мы видим,

что многое ему дается трудней,
чем остальным детям, но он танцует и добивается успехов. И многое у Ярослава получается благодаря очень позитивно настроенному и доброму окружению. В
фильме Ярослав был совсем ненаигранным, таким, какой есть в
нашей каждодневной жизни, – говорит Татьяна Яровенко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Коношского
детского дома.
– Мне было очень интересно снимать Ярослава, во многих моментах я открывал его по-новому, – поделился оператор Алексей Слободянюк. – Особенно интересно
было снимать его, когда он играл
в хоккей, когда было много динамики. Это требовало от меня особых навыков, и мы рады, что все
у нас получилось. Правда, монтировать пока мы не научились, и в
этом нам помогла наш добровольный помощник – любитель и настоящий мастер Татьяна Гринькова.
– Мне было не сложно сниматься в этом фильме. Много было снято в самых естественных для меня
условиях. Думаю, что наш фильм
пойдет на пользу не только мне
– он станет примером для тех ребят, кто стесняется своего недуга, комплексует. Мы хотели показать, что быть такими, как все, не
страшно, – добавил Ярослав Попов.

Северное эхо фестиваля «Кино без барьеров» стало настоящим праздником

Конкурс

Скоро

Такие разные лица Победы

Праздник народных хоров

В детском саду № 119 «Поморочка» подвели итоги окружного конкурса
«Победы родное лицо». В нем приняли участие более 60 воспитанников
детских садов округа и их семей.

5 апреля в 13 часов в культурном центре «Цигломень» состоится III традиционный ежегодный вербный съезжий праздник хоров.

Архангельским малышам совместно с родителями необходимо было создать рисунок,
отражающий тему героизма участников Великой Отечественной войны. В итоге перед
жюри оказалась очень сложная задача – выбрать победителя из практически сотни потрясающих работ, созданных детьми как индивидуально, так и в группе со сверстниками.
Первое место получил Александр Коржов, воспитанник детского сада № 31 «Ивушка», второе – Арина Петухова и Настя Силуянова, воспитанницы детского сада № 135
«Дюймовочка», третье – Инесса Лыскова, Даша Уткина, Валя Ромашович, воспитанницы детского сада № 135 «Дюймовочка».
В номинации «Симпатии жюри» победила Полина Рюмина из школы № 12 (дошкольные группы).

Яркие костюмы, народный вокал с элементами театрализации каждый год дарят зрителям положительные
эмоции, а в фойе перед большим залом работает выставка декоративно-прикладного творчества и проходят
мастер-классы для всех желающих.
В 2015 году съезжий праздник хоров состоится в
третий раз. К участию в празднике приглашаются
любительские, самодеятельные, учебные хоровые
коллективы и мастера декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов без ограничений
в возрасте.
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Ради крепкой
и компетентной семьи

Сотрудничество: Опыт «Родительского кафе» пополняется интересными проектами
Немецкие
партнеры с
удовольствием
окунулись в
образовательную среду архангельского
дошкольного
учреждения

Сергей ИВАНОВ,
фото: Елена МИХЕЕВА

В Архангельске побывала
делегация отделения социальной работы и здоровья
Высшей прикладной школы
из города-побратима Эмдена. Гости из Германии приезжали к нам в рамках проекта
«Участие и самопомощь –
Инклюзия III – укрепление»,
направленного на развитие
инклюзивного образования,
занятости и самопомощи.
На базе городского детского сада
№ 96 «Сосенка» совместно с архангельскими педагогами немецкие
партнеры приняли участие в методическом семинаре «Опыт становления и развития сети Родительского кафе в России и Германии».
Воспитание особых детей в
мире с окружающей средой в
центре внимания – еще одна ниточка, связавшая между собой
российский Архангельск и немецкий Эмден.
Опыт развития сотрудничества
семьи ребенка с тяжелыми нарушениями речи и коллектива детского сада в коррекционно-развивающем процессе представили
учитель-логопед Надежда Слепцова и воспитатель детского сада
комбинированного вида № 96 «Сосенка» Елена Минина. Роль музыки в реабилитации детей с

ограниченными возможностями
здоровья дошкольного возраста
показала учитель музыки архангельской школы № 8, специалист
городского Опорно-экспериментального реабилитационного центра Татьяна Шумилова.
О том, какие изменения в обществе и в государственной политике по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья происходят сейчас в Германии, а также о деятельности
Родительского кафе рассказали
волонтеры общественной организации «Родительское кафе «Диалог» из немецких городов Эмден

Будет интересно

КЦ «Цигломень»
готовится к Дню рождения
воздушного шара
Культурный центр «Цигломень» в апреле
проводит первый открытый конкурс композиций (фигур) из шаров «Северный шар».
В конкурсе могут участвовать организации, учреждения и жители города Архангельска.
Конкурс проводится по двум номинациям: объемная композиция из шаров и панно.
Подать заявку можно до 13 апреля на электронную
почту: info.kcc@yandex.ru или в кабинет № 14 культурного центра.
Победители конкурса будут объявлены на празднике «День рождения воздушного шара», который
состоится 19 апреля.

Конкурс изделий из бисера
В марте в культурном центре «Цигломень»
стартовал конкурс изделий из бисера
«Бусинка-затейница».
Бисер – материал очень хрупкий и отзывчивый. Если
вы наполните его теплом своих рук, он засияет и расцветет как цветок. Представить свое творчество в области бисероплетения можно на выставке-конкурсе
«Бусинка-затейница», проходящем в эти дни в культурном центре «Цигломень».
Конкурс проходит по четырем номинациям: украшения и аксессуары, подарки и сувениры, бисерная
флористика, бисер в интерьере.
Принять участие в конкурсе могут жители Архангельска и области без ограничения в возрасте. Заявки принимаются до 1 апреля на электронную почту
kcciglomen@yandex.ru или в кабинет № 14 Культурного центра.
Подведение итогов и награждение победителей
состоится 5 апреля в 13:00 на III вербном съезжем
празднике хоров и прикладников.
Дополнительную информацию можно получить
по телефону 476-148.

и Леер Фридхельм Бидербек и
Вернер Бусс. Немецкие партнеры с удовольствием окунулись
в образовательную среду архангельского дошкольного учреждения, познакомились с детьми,
имеющими речевые нарушения,
поиграли с ними в различные
игры, нашли контакт и средства
коммуникации, не испытывая речевого барьера в понимании русского языка.
Вечером того же дня состоялась
родительская конференция «Детско-родительская группа в образовательном учреждении: проблемы
и перспективы развития родитель-

ской компетенции», которую вела
доцент кафедры социальной работы и социальной безопасности
института комплексной безопасности САФУ Евгения Рыбак. Родители активно и с удовольствием
участвовали в обсуждении вопросов, касающихся воспитания своих детей, становления крепкой и
компетентной семьи.
В конце мероприятия участники обменялись мнениями и задали друг другу интересующие вопросы. Гости из Германии поблагодарили педагогов за теплый
прием и выразили надежду на
дальнейшее сотрудничество.

Найти общий язык
с подростком

Родительское собрание: Как вести себя
с повзрослевшими детьми
Семен БЫСТРОВ

Многие родители подростков
рано или поздно начинают замечать, что их дети меняются:
раньше они были спокойные и
добрые, а сейчас как будто отгородили от них себя и свою
жизнь. Наверное, этим и вызван
такой интерес мам и пап к теме
«Трудности в воспитании подростка: как преодолеть?».
С начала этого учебного года в школах и гимназиях Архангельска специалистами Центра защиты прав несовершеннолетних «Душа» было проведено 10 родительских собраний по этой
теме. На них психологи рассказывают
родителям о психологических особенностях подросткового возраста. Также
обсуждаются практические рекомендации по общению, взаимодействию,
воспитанию подростков.
В этом возрасте происходят преобразования и на физиологическом, и
на психологическом уровнях подростка, это зачастую и приводит к кардинальным изменениям в эмоциях, чувствах, поведении и мыслях. Для подростков особенно важными становятся
сверстники и общение с ними. Детям
необходимо чувствовать себя принятыми группой, в общении со сверстниками ребенок получает огромное количество информации о жизни, причем
не всегда достоверной. Также часто
именно сверстники определяют круг
интересов подростка – и позитивных
(например, спорт), и негативных (ку-

рение, употребление алкоголя и т.д.).
Мнения и ожидания окружающих влияют на неустойчивую самооценку детей подросткового возраста.
Подростки начинают чувствовать
себя взрослыми и требуют подобного
отношения к себе от окружающих. Они
усиленно стремятся к самостоятельности, но еще не готовы отвечать за ее последствия.
Но часто именно забота, чуткость,
терпение позволяют родителям создать доверительные отношения со своими детьми и помочь им перейти в
действительно более взрослую и самостоятельную жизнь.
Также в Центре защиты прав несовершеннолетних «Душа» ежемесячно
для детей проводятся занятия по предупреждению употребления психоактивных веществ и отказу от вредных привычек. Так, для ребят были организованы и проведены профилактические мероприятия по пропаганде нравственных
ценностей и здорового образа жизни. В
ходе профилактических бесед «Курить –
здоровью вредить», «Наркомания – путь
в никуда», «Пиво и энергетики. Влияние
на организм», «Курительные смеси. Последствия» ребята смогли получить достоверную информацию с использованием видеороликов и наглядных пособий, связанных с последствиями употребления одурманивающих веществ на организм, а также получить ответы на интересующие вопросы, в том числе и по
способам отказа от вредных привычек.
Проведение данных мероприятий
способствует предупреждению употребления психоактивных веществ подростками и их переоценке ценностей в
пользу здорового образа жизни.
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Актуально

«Душа»
выбирает
жизнь
Иван НЕСТЕРОВ

Специалисты отделения
формирования здорового
жизненного стиля Центра
«Душа» регулярно проводят антинаркотические
акции в учебных заведениях Архангельска.
Так, недавно участниками тематической акции «Выбери
путь – выбери жизнь» стали
студенты Архангельского индустриально-педагогического
колледжа.
Ребята вместе со специалистами и волонтерами обсудили проблемы, связанные с последствиями
употребления
наркотических веществ, в том
числе курительных смесей. У
каждого из участников акции
была возможность высказаться и получить ответ на волнующий вопрос. В финале было
показано театрализованное
представление, подготовленное силами волонтеров. Идея
театрализованного представления – жизненного выбора в
пользу здоровья – нашла понимание у зрителей. После
окончания выступления студенты колледжа задавали вопросы, обсуждали содержание акции.
В
эколого-биологическом
лицее для родителей учащихся пятых-седьмых классов специалист Центра защиты прав
несовершеннолетних «Душа»
провел родительское собрание на тему «Пиво и энергетические напитки. Последствия
употребления». Цель встречи –
предоставить достоверную информацию о последствиях употребления этих напитков для
жизни и здоровья не только
подрастающего поколения, но
и взрослого человека, а также
акцентировать внимание родителей на необходимости семейной профилактики и формирования здорового жизненного
стиля своих детей.
Как показывает практика,
тема актуальна не только для
подрастающего поколения, но
и для взрослых. Не всегда родители знают о последствиях употребления пива и энергетических напитков. Кроме
того, довольно часто первым,
кто становится примером для
подражания, является именно
взрослый (родитель, родственник). Так что важно донести до
родителей, что они пример для
своих детей.
На собрании родителям
рассказали о веществах, входящих в состав пива и энергетиков, отрицательно воздействующих на здоровье человека, приводящих к заболеваниям сердечно-сосудистой,
нервной, эндокринной, пищеварительной и других систем, также были развенчаны
мифы о вышеуказанных напитках, распространенных в
подростковой среде. Отдельный вопрос касался поведения человека, совершения
противоправных действий в
результате употребления данных веществ. Мамы и папы
получили рекомендации о семейной профилактике как одной из модели формирования
здорового жизненного стиля
подрастающего поколения.
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Событие

День бегуна
В Архангельске, в легкоатлетическом манеже стадиона «Труд», состоялись городские соревнования
по легкой атлетике «День бегуна».
В соревнованиях приняли участие более
160 человек. Среди них было много воспитанников детско-юношеской спортивной школы № 1.
– Это наши традиционные соревнования. Скоро уже завершится зимний
сезон, пора уже целенаправленно готовиться к традиционным апрельским и
Майской эстафетам. Так что «День бегуна» – это такой своеобразный смотр
сил, – рассказала Елена Зайцева, главный судья соревнований. – Наши состязания проводились два дня. В первый
день участники выявляли победителей
и призеров на дистанциях 60, 300, 1000 и
3000 метров. Во второй день они соревновались на дистанциях 100, 600 и 1500 метров, а также в прыжках в длину.

Победители
соревнований
Бег 60 метров
Девушки 1998 г.р. и младше – Жукова
Марина
Женщины 1997 г.р. и старше – Куклина
Алена
Юноши 1998 г.р. и младше – Шаньгин
Станислав
Мужчины 1997 г.р. и старше – Якушев
Артем

Волейболисты боролись
за Кубок ветеранов

Библиотека предлагает сыграть
в шахматы необычными фигурами

В турнире участвовали четыре команды из Архангельска, Северодвинска и Ростова Ярославской области.

Поиграть в шахматы и шашки приглашает детей и
взрослых Соломбальская библиотека № 5 им.
Б. В. Шергина.

– Турниры ветеранов – это возможность всегда быть в форме, это
отличный пример спортивного долголетия для молодежи и, конечно, это встречи старых друзей. В целом сыграли все команды
неплохо, показали неплохую тактику, ну а технического мастерства у ветеранов всегда хватает, – отметил участник соревнований Артем Ануфриев.
По итогам кругового турнира сильнейшими стали волейболисты из команды «Архангельск-1», второе место у северодвинцев.
Игроки команды «Архангельск-2» заняли третье место.
По традиции были названы лучшие игроки турнира по амплуа.
Лучшим связующим игроком признали Алексея Молодкина
из Ростова, лучший либеро – Артем Ануфриев из «Архангельска-1», лучший блокирующий – ростовчанин Фёдор Волков, лучший нападающий – северодвинец Павел Власов.

Многие устраивают семейные турниры прямо дома, но сыграть партию необычными фигурами куда интереснее. Горожанин Евгений Трубин подарил библиотеке фигуры большого размера, а сотрудники библиотеки сделали шахматный
стол.
Шахматы – интересная игра, в которой невидимый мир мысли
и мечты проявляется в движении шахматных фигур. Это движение наполнено борьбой, огорчениями и радостью, удивительными приключениями и открытиями. Не менее интересна и игра в
шашки.
Более подробно о мероприятиях библиотеки можно узнать по телефону: 22-50-45.

Успехи повышают
мотивацию
Традиция: На соревнованиях памяти Константина Котова
за награды боролись более ста конькобежцев

Бег 100 метров
Девушки 1998 г.р. и младше – Жукова
Марина
Женщины 1997 г.р. и старше – Антонова Юлия
Юноши 1998 г.р. и младше – Шаньгин
Станислав
Мужчины 1997 г.р. и старше – Якушев
Артем
Бег 300 метров
Девушки 1998 г.р. и младше – Голикова
Екатерина
Женщины 1997 г.р. и старше – Репина
Лидия
Юноши 1998 г.р. и младше – Рудный Павел
Мужчины 1997 г.р. и старше – Макуров
Глеб
Бег 600 метров
Девушки 1998 г.р. и младше – Еремина
Светлана
Женщины 1997 г.р. и старше – Рыжкова
Екатерина
Юноши 1998 г.р. и младше – Рудный Павел
Мужчины 1997 г.р. и старше – Постников Игорь
Бег 1000 метров
Девушки 1998 г.р. и младше – Еремина
Светлана
Юноши 1998 г.р. и младше – Голиков
Александр
Мужчины 1997 г.р. и старше – Смирнов
Юрий
Бег 1500 метров
Девушки 1998 г.р. и младше – Рубцова
Софья
Юноши 1998 г.р. и младше – Рыжкевич
Никита
Мужчины 1997 г.р. и старше – Елисеев
Алексей
Бег 3000 метров
Девушки 1998 г.р. и младше – Рубцова
Софья
Женщины 1997 г.р. и старше – Пахтусова Дина
Юноши 1998 г.р. и младше – Рыжкевич
Никита
Мужчины 1997 г.р. и старше – Резник
Иван
Прыжки в длину
Девушки 1998 г.р. и младше – Корельская Яна
Юноши 1998 г.р. и младше – Шаньгин
Владислав
Мужчины 1997 г.р. и старше – Музыка
Владимир

Семен БЫСТРОВ,
фото: Иван МАЛЫГИН

В городе прошли соревнования по конькобежному
спорту памяти заслуженного мастера спорта СССР
Константина Котова.

В двухдневных состязаниях
за награды боролись более ста
спортсменов.
– Победители определялись
по наименьшей сумме времени двух, четырех или пяти
дистанций в зависимости от
возрастной категории, – рассказала Маргарита Яцук,

главный судья соревнований.
– Нам повезло с погодой, был
неплохой лед, что позволило
конькобежцам показать хорошие результаты и выполнить более высокие спортивные разряды. Участие нашего спортсмена Александра
Румянцева в чемпионате

мира, где он занял пятое место, на порядок повысило мотивацию участников соревнований, вселило ребятам веру
в себя. Надеемся, что в завершившихся соревнованиях
принимали участие и наши
будущие звездочки.
Победителями и призерами соревнований по конькобежному спорту стали Анастасия Ковалева, Светлана
Жукова, Полина Фадейчева, Матвей Мельник, Руслан Жигалов, Илья Вдовиченко, Татьяна Баскакова,
Анастасия Дроздова, Арина
Меньшина, Даниил Первушин, Михаил Лузань, Никита Попов, Виктория Бугаева,
Яна Аникеева, Софья Раченко, Иван Андронов, Андрей
Широких, Анастасия Фризон, Анастасия Лазаревич,
Анастасия Бармина, Илья
Полевов, Дмитрий Безукладичный, Эмиль Маркман,
Алексей Бугаев, Александр
Гриханин, Вячеслав Виташкевич.

Бадминтон

Пауэрлифтинг

Спортсмены опробуют
тактические новинки

Тяжелоатлеты
вернулись
с медалями

В спортзале ДЮСШ № 6
состоялся Открытый кубок города Архангельска
по бадминтону, посвященный памяти Валентина Преловского.
В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из Архангельска, Северодвинска и Мирного.
– Это традиционный турнир,
который на протяжении многих лет проводится в марте и
собирает сильнейших бадминтонистов области. Игры всегда
проходят интересно. Для ребят
это важный момент в спланированном тренировочном процессе, для тренеров – возможность
опробовать в соревновательных условиях домашние заготовки, тактические новинки,
вновь созданные пары, – отметил Валерий Ламанов, президент Архангельской региональной федерация бадминтона.

Результаты
соревнований
Юноши
2002-2003
г.р.:
1 место – Александр Якушин,
2 место – Артем Коновалов,
3 место – Дмитрий Плющев.
Юноши
2002-2003
г.р.
(пары): 1 место – Плющев/
Якушин, 2 место – Коновалов/
Григорьев, 3 место – Черняков/Носенков.
Девушки 2002-2003 г.р.:
1 место – Екатерина Сергиенко, 2 место – Дарья Вешнякова,
3 место – Дарья Панкратова.
Девушки 2002-2003 г.р.
(пары): 1 место – Екатерина
Сергиенко/Дарья Панкратова,
2 место – Дарья Вешнякова/Мария Корельская, 3 место – Алина Карпенко/Софья Варлачева.
Юноши/девушки
20022003 г.р. (смешанные пары):
1 место – Александр Якушин/
Дарья Вешнякова, 2 место –
Дмитрий Плющев/Екатерина

Сергиенко, 3 место – Артем Коновалов/Алина Карпенко.
Мужчины: 1 место – Антон Стрельников, 2 место –
Сергей Ламанов, 3 место –
Илья Зыков.
Мужчины (пары): 1 место
– Роман Алексеев/Сергей Ламанов, 2 место – Антон Стрельников/Илья Зыков, 3 место –
Александр
Вавилов/Андрей
Нередихин.
Женщины: 1 место – Наталья Блохина, 2 место – Розалия Гончар, 3 место – Мария
Бровина.
Женщины (пары): 1 место
– Наталья Блохина/Розалия
Гончар, 2 место – Мария Бровина/Дарья Вешнякова, 3 место – Екатерина Сергиенко/Дарья Панкратова.
Микст (смешанные пары):
1 место – Антон Стрельников/
Наталья Блохина, 2 место –
Илья Зыков/Мария Бровина,
3 место – Александр Вавилов/
Дарья Вешнякова.

Во Владивостоке прошел
чемпионат России по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин.
Команду Архангельской области представляли архангельские спортсмены: мастер спорта международного класса Антон Солодов и мастер спорта
России Роман Дрочнев.
Первым на помост вышел в
категории до 93 кг Роман Дрочнев и с суммой троеборья в 850
кг занял пятое место, что является его личным рекордом.
Антон Солодов в супертяжелой весовой категории среди
мужчин, подняв в сумме троеборья 1040 кг, завоевал серебряную медаль и путевку на чемпионат Европы. Столь высокий результат Антон показал
после длительного перерыва и
восстановления после травмы.
И первым же стартом удивил
своих соперников.

судьба
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Не пренебрегать
деталями
Таков жизненный девиз военного следователя
полковника юстиции в отставке Оскара Протопопова

В Главной военной прокуратуре с ветеранами
поддерживается тесная
связь как через Совет
ветеранов, так и непосредственно через действующих работников.
Ветеранов поздравляют с праздниками, днем
рождения, помогают в
решении различных бытовых вопросов.

оруженных Сил Российской
Федерации. В те годы армии
и флоту требовались высококвалифицированные специалисты, и в связи с этим
многие офицеры проходили
длительное обучение в различных военно-учебных заведениях. При поступлении
в академию Оскар Борисович имел слабое представление о прокурорско-следственной работе, однако в
дальнейшем ни разу не пожалел о выбранном пути.
В 30 лет Протопопов вновь
вернулся на Северный флот,
но уже в качестве следователя военной прокуратуры
гарнизона. На следовательских должностях различного
уровня он прослужил 18 лет,
а всего в органах прокуратуры – 29. И привлекало его
в этой работе в первую очередь не должностное положение, а возможность заниматься пусть и нелегким, но
интересным трудом – расследованием преступлений.
Капитаном юстиции Протопопов стал только в 1957-м,
в 32 года, хотя по службе
всегда характеризовался как
добросовестный, ответственный, дисциплинированный
офицер и грамотный юрист.
Успешно расследовать уголовные дела ему позволяли
качества, опять-таки связанные с его хобби: выдержка,
точность, скрупулезность. В
связи с этим Оскар Борисович вспоминает один показательный случай.
В 1969 году, будучи старшим следователем военной

прокуратуры Московского
военного округа, он работал
по уголовному делу о незаконной выдаче в Воронежском военном авиационном
училище водительских удостоверений военным строителям. Основным фигурантом проходил преподаватель училища подполковник Царев, который вместе
со своим сообщником работником ГАИ Гуриновым за денежное вознаграждение незаконно оформлял посторонним лицам документы о прохождении обучения и водительские удостоверения.
Знакомясь с личным делом обвиняемого, следователь Протопопов обратил
внимание на небольшую неточность. В деле имелась
запись о награждении Царева в период Великой Отечественной войны орденом
Красной Звезды Указом Президиума Верховного Совета
СССР. Однако было известно, что подобные награждения производились от имени
Президиума приказами командующих войсками фронтов, армий и командиров соединений. И эта, казалось бы,
неприметная деталь послужила поводом для проверки
подлинности всех наград обвиняемого: указанного ордена Красной Звезды, а также
ордена Отечественной войны II степени и медали «За
боевые заслуги».
Сам Царев при этом настаивал, что был награжден орденами и медалью за успехи
в боях на фронте. Наградной

Городская планерка

Зима позади –
впереди ремонт дорог
Евгений КИН

Директор департамента городского хозяйства мэрии Владимир Плюснин доложил,
что зима в Архангельске завершается без
серьезных сбоев на коммунальных сетях.

Максим ТОПОРИКОВ,
генерал-майор юстиции,
начальник 3-го управления
надзора Главной
военной прокуратуры

Но самыми незабываемыми
становятся моменты, когда
удается пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны и Главной военной прокуратуры с глазу на
глаз в спокойной обстановке.
Их откровенные рассказы о
былом позволяют не только
получить те или иные исторические сведения, осознать,
оценить свою жизнь, но и заглянуть в будущее. Богатый
жизненный опыт и профессиональные знания передаются именно через личное
общение в ходе непринужденных встреч и бесед. О таком общении с ветераном
Главной военной прокуратуры мы и хотим поведать читателям.
Оскар Борисович Протопопов родился 17 мая 1925
года в Москве в семье инженера. Отец его был большим умельцем, мастером по
различным поделкам из дерева и металла и с детства
приучил сына к техническому творчеству. Сейчас, находясь на пенсии, Оскар Борисович применяет эти навыки на практике, собирая
модели кораблей. Да и всю
жизнь он все по дому делал
своими руками. А первый
парусник собрал в возрасте
24 лет, используя при этом
только перочинный нож, напильник и стамеску. Модели кораблей – это не только
приобретенное в юности мастерство, но и юношеская романтика, благодаря которой
Оскар Протопопов еще мальчишкой мечтал стать военным моряком и поступил в
военно-морскую спецшколу.
По окончании школы в 1943
году он стал курсантом высшего
инженерно-технического училища военно-морских сил. Начинал учиться
в Ярославле, а окончил в Ленинграде в 1946 году. Затем
была трудная, но интересная
служба в инженерно-десантной роте Северного флота.
Однако карьере моряка не
суждено было сложиться.
Отчасти благодаря жажде знаний и постоянному
стремлению к новому, неизведанному в 1950 году судьба привела лейтенанта Протопопова в стены Военноюридической академии Советской Армии. Обучение
в академии в то время длилось пять лет, а не два года,
как сейчас, например, в Общевойсковой академии Во-
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отдел Минобороны СССР
на запрос следователя сообщил, что перечисленные
награды с соответствующими номерами являются подлинными, но вручены не Цареву, а трем другим лицам.
Один из них, награжденный
орденом Красной Звезды, погиб на фронте, а двое других
живы. Они-то и были допрошены. Выяснилось, что награды у них похитили. Кроме того, работа по характеристике личности Царева дала
еще один неожиданный результат. Было установлено,
что во время войны он проходил службу рядовым в тыловых частях Министерства
путей сообщения. В свое время он подделал документы,
на основании которых ему
было присвоено первое офицерское звание. Военный
трибунал приговорил Царева к лишению свободы сроком на девять лет с лишением воинского звания подполковника. А награды вернули
владельцам.
Готовность не пренебрегать деталями, во все вникать глубоко и основательно и сейчас помогает полковнику юстиции в отставке Протопопову. С доскональной точностью им собрана целая эскадра копий
военных парусников. Благодаря этому уникальному
хобби до сих пор в его душе
жива романтика детства.
Военный флот у Оскара Борисовича теперь свой, собственный, пусть и помещающийся в одной квартире.

Эту информацию подтвердил руководитель Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2
Иван Жульев.
– Теплосети работают в штатном режиме. Ведутся
работы текущего характера, гидравлический режим
выдерживается, температурный регулируем в зависимости от метеоусловий, – доложил Иван Жульев. –
В связи с похолоданием были повышены параметры
теплоносителя для обеспечения отопления и ГВС в
полном соответствии с нормативами. Строго по плану ведутся работы и на локальных котельных.
На планерке директор департамента городского
хозяйства Владимир Плюснин также рассказал о
подготовке документации для проведения аукционов по отбору подрядчиков на текущий ремонт покрытия улиц в рамках средств, выделенных из дорожного фонда.
В Архангельске зарегистрировано более 110 тысяч
автомобилей, или каждый третий в области. Общий
объем областного дорожного фонда, формируемого
за счет отчислений с автовладельцев по транспортному налогу и акцизу на бензин, в 2015 году составляет три миллиарда 841 миллион 488 тысяч рублей.
При этом Архангельску на ремонт дорог выделяется
только 97 миллионов рублей, или 2,5 процента, что
явно не соответствует вкладу горожан в наполнение
дорожного фонда.
За счет средств муниципального бюджета на ремонт дорог дополнительно направляется 45,5 миллиона рублей. Однако это позволит провести текущий
ремонт только на 20 объектах улично-дорожной инфраструктуры. Мэрия уже заключила договоры на
обследование и подготовку сметной документации
по отобранным для ремонта улицам.
– Подготовлено два пакета документов по текущему ремонту улицы Тимме на участке от Воскресенской до улицы Урицкого и набережной Северной Двины от улицы Урицкого до улицы Розы
Люксембург. Документы прошли государственную
экспертизу. Продолжается работа по составлению
смет по остальным объектам, – доложил Владимир
Плюснин. – После проведения аукционов ремонтные работы будут проводиться с 1 июня по 1 августа.
Однако ремонт 20 улиц позволит привести в надлежащий вид менее 10 процентов от общего количества объектов, нуждающихся в ремонте в первоочередном порядке. Так, по результатам обследования, проведенного управлением транспорта и
дорожно-мостового хозяйства, в срочном текущем
ремонте нуждаются еще как минимум 29 улиц общей протяженностью 26,7 километра. На эти цели
необходимо около 370 миллионов рублей. Соответствующие обращение мэр Виктор Павленко направил в адрес губернатора Игоря Орлова.
На общегородской планерке градоначальник обратил внимание на необходимость не только своевременно начать ремонтные работы, но и строго следить за качеством.
– Главное, чтобы работы проводились строго по
графику и качество было соответствующее, – отметил Виктор Павленко. – По всем объектам, где в прошлом году был проведен текущий ремонт, необходимо провести претензионную работу, чтобы все дефекты подрядчики устраняли за свой счет в рамках
гарантийных обязательств.
В Архангельске продолжается демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций.
На минувшей неделе эти работы выполнялись в
Соломбале и Октябрьском округе.
Глава администрации Соломбальского округа
Александр Чечулин рассказал, что всего за неделю
было демонтировано 60 конструкций на Никольском
проспекте, а также улицах Валявкина, Терехина и
Советская. Работа будет продолжена.
В Октябрьском округе убрано около 20 самовольно
установленных рекламных конструкций.
За их размещение без предусмотренного законодательством разрешения кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность. Штрафы за нарушение требований к
установке рекламных конструкций достигают одного миллиона рублей.
Самое сложное в данной ситуации – найти виновника. Привлечь к ответственности нарушителя можно только в том случае, если поймать его за
руку. Тем не менее администрации округов во взаимодействии с департаментом градостроительства
продолжают работу по выявлению и уборке несанкционированной рекламы.
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2015 г. № 232

от 25 марта 2015 г. № 242

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 31.12.2014 № 1205

О внесении изменений в Порядок организации отдыха детей
в каникулярное время в муниципальном образовании
"Город Архангельск"

1. Внести в пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 31.12.2014 № 1205 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)" (далее – постановление) изменения, изложив пункты "в" и "г" в следующей редакции:
"в) таблицу раздела 4 "Программные мероприятия" изложить в следующей редакции:
Источники и объемы финансирования, тыс. руб.
Наименование мероприятий муниципальной программы

Срок
выпол-нения

В течение
Предоставление
года
социальных
выплат молодым
семьям-участникам
Программы, получившим Свидетельство

Заказчики/
исполнители

Год

2012
Служба
заместителя
2013
мэра города
по
город- 2014
скому хозяйству
2015

Всего

Городской
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Внебюджетные источники

90 122,8

5 798,0

6 816,1

4 899,9

72 608,8

134 443,6

15 029,5

1 524,7

14 511,9

103 377,5

195 988,0

15 811,0

29 222,4

25 123,1

125 831,5

128 589,5

16 601,6

0

0

111 987,9

г) таблицу раздела 5 "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

Источники финансирования

Объем финансирования

Всего по Программе,
в том числе:

В том числе:
2013 год

2014 год

2015 год

549 143,9

90 122,8

134 443,6

195 988,0

128 589,5

городской бюджет

53 240,1

5 798,0

15 029,5

15 811,0

16 601,6

областной бюджет

37 563,2

6 816,1

1 524,7

29 222,4

0

федеральный бюджет

44 534,9

4 899,9

14 511,9

25 123,1

0

внебюджетные источники

413 805,7

72 608,8

103 377,5

831,5

111 987,9

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 31 декабря 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2015 г. № 233
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"
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников
помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Размер платы за содержание и ремонт 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, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                                  

             В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 20.03.2015 № 233
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Адрес
многоквартирного дома

Мэр города

В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 25.03.2015 № 242

ПОРЯДОК
организации отдыха детей в каникулярное время
в муниципальном образовании "Город Архангельск"
1. Общие положения

2012 год

№
п/п

1. Внести в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 915, изменений, изложив его в новой
прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2015 года.

Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения (рублей за 1 кв.м общей площади
жилого помещения
в месяц)

Основание (дата и
№ протокола
общего собрания
собственников многоквартирного дома)

Наименование управляющей организации

1

Ул. Карла Маркса, 13

20,03

от 12.05.2014 б/н

ООО "Новый город"

2

Пр. Ломоносова, 291

20,03

от 02.04.2014 б/н

ООО "Новый город"

3

Пр. Новгородский, 153

20,44

от 28.03.2014 б/н

ООО "Новый город"

4

Ул. Попова, 24

20,43

от 27.03.2014 б/н

ООО "Новый город"

5

Ул. Попова, 26

20,13

от 27.02.2014 б/н

ООО "Новый город"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2015 г. № 238
О внесении дополнений в Правила предоставления в 2015 году
из городского бюджета муниципальным бюджетным (автономным)
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск",
находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики
мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным (автономным)
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от
31.12.2014 № 1236 (с дополнением и изменением), следующие дополнения:
а) дополнить пункт 2 подпунктом 2.24 следующего содержания:
"2.24. Реализацию общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "Созвездие Северных фестивалей".";
б) дополнить пункт 3 абзацем седьмым следующего содержания:
"Объем субсидий, указанных в подпункте 2.24 настоящих Правил, определяются в соответствии с соглашением от 06.03.2015 № 24 между мэрией города Архангельска и министерством культуры Архангельской области
о порядке и условиях предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований Архангельской области общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "Созвездие Северных фестивалей".".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 17 и пунктом 2 статьи 19 областного закона от
30.09.2011 № 326-24-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей"; Порядком предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и на укрепление материально-технической базы загородных стационарных детских оздоровительных
лагерей, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 13.03.2013 № 110-пп, и определяет в муниципальном
образовании "Город Архангельск" перечень, размеры оплаты (компенсации) стоимости и финансовое обеспечение мероприятий, направленных на отдых детей в каникулярное время, осуществляемых за счет средств областного и городского
бюджетов, порядок оформления и рассмотрения документов, порядок представления отчетности.
Настоящий Порядок распространяется на детей школьного возраста до 17 лет (включительно), местом жительства
или пребывания которых является муниципальное образование "Город Архангельск".
Возраст ребенка на дату выбытия из организации отдыха детей не может превышать 18 лет.
2. Перечень мероприятий, направленных на отдых детей в каникулярное время
2.1. Единовременная полная или частичная оплата (компенсация) стоимости путевок в организации отдыха детей, а
также оплата почтовых услуг и услуг кредитных организаций, в том числе:
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73,
при этом в период весенних, осенних, зимних школьных каникул срок пребывания детей должен быть не менее 7 дней
(далее – стационарные лагеря);
в специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для
подростков, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
18.03.2011 № 22, или санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.05.2013 № 25 (далее – профильные лагеря).
2.1.1. Право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря
предоставляется родителям (законным представителям) не более трех раз в год в каникулярное время, но с учетом ограничения – не более одного раза в период летних школьных каникул – на каждого ребенка в случае, если несовершеннолетний не реализовал в период летних школьных каникул право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных лагерях, в том
числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данное ограничение не распространяется на
детей, воспитывающихся в многодетных семьях, родители которых награждены специальным дипломом "Признательность" или знаком отличия "Материнская слава".
2.1.2. Право на единовременную компенсацию стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря предоставляется работодателям, самостоятельно приобретшим путевки для детей своих работников, один раз на каждого ребенка
в случае, если несовершеннолетний не реализовал в период летних школьных каникул право на санаторное лечение и
оздоровление в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также
в загородных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данное ограничение не распространяется на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, родители которых награждены специальным дипломом "Признательность" или знаком отличия "Материнская слава".
2.2. Единовременная компенсация стоимости проездных документов, приобретенных для проезда детей по Российской Федерации до стационарных и профильных лагерей (далее – проезд в лагерь), а также оплата почтовых услуг и
услуг кредитных организаций осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом мэрии города Архангельска.
2.3. Единовременная компенсация стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей до места
нахождения стационарных и профильных лагерей и обратно (далее – услуги сопровождающих лиц), а также оплата почтовых услуг и услуг кредитных организаций
Право на единовременную компенсацию стоимости услуг сопровождающих лиц предоставляется родителям (законным представителям) детей из семей, признанных малоимущими в установленном порядке, воспользовавшихся правом
на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря, один раз в период
летних школьных каникул на каждого ребенка.
2.4. Единовременная компенсация стоимости проездных документов для проезда детей в период летних школьных
каникул по Российской Федерации до места отдыха и обратно в сопровождении законных представителей (далее – проезд к месту отдыха), а также оплата почтовых услуг и услуг кредитных организаций осуществляется в соответствии с
муниципальным правовым актом мэрии города Архангельска.
2.5. Оплата стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и в специализированных (профильных) лагерях без круглосуточного пребывания детей (далее – оплата стоимости
набора продуктов питания), соответствующих гигиеническим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25, или санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2011 № 22
(далее – дневные лагеря).
2.6. Частичная оплата специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей, организованных муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" (далее –лагеря при муниципальных учреждениях).
2.7. Проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми, отдыхающими в дневных
лагерях, в период летних школьных каникул.
2.8. Проезд организованных групп детей дневных лагерей к местам проведения спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий.
2.9. Проведение летнего марафона, организованного управлением культуры и молодежной политики мэрии города
Архангельска, муниципальными учреждениями культуры.
3. Порядок определения размеров оплаты (компенсации) стоимости мероприятий,
направленных на отдых детей в каникулярное время
3.1. Мэрией города Архангельска ежегодно определяются размеры единовременной полной или частичной оплаты
(компенсации) стоимости путевок в организации отдыха детей, а также оплаты почтовых услуг и услуг кредитных организаций.
3.2. Межведомственной комиссией по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период (далее межведомственная комиссия) определяются размеры единовременной полной или частичной оплаты (компенсации):
проезда в лагерь, а также почтовых услуг и услуг кредитных организаций;
услуг сопровождающих лиц, а также почтовых услуг и услуг кредитных организаций;
проезда к месту отдыха, а также почтовых услуг и услуг кредитных организаций;
расходов, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6 - 2.9 раздела 2 настоящего Порядка.
3.3. Оплата стоимости набора продуктов питания осуществляется в соответствии со стоимостью, установленной Правительством Архангельской области.
4. Порядок оформления документов для получения единовременной оплаты (компенсации)
стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря, проезда в лагерь,
услуг сопровождающих лиц и проезда к месту отдыха
4.1. Для получения родителями (законными представителями) единовременной оплаты (компенсации) стоимости
путевок в стационарные и профильные лагеря, проезда в лагерь, услуг сопровождающих лиц и проезда к месту отдыха родители (законные представители) детей представляют документы, установленные пунктами 4.2 - 4.5 настоящего
Порядка в отделы по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города
Архангельска (далее – отделы):
а) по месту нахождения муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город
Архангельск" (далее – общеобразовательное учреждение – для детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
б) по месту жительства – для детей, обучающихся в государственных и негосударственных образовательных учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях иных муниципальных образований.
4.2. Получение единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевки в стационарные и профильные лагеря в
каникулярное время:
в стационарные и профильные лагеря, расположенные на территории Архангельской области;
в стационарные лагеря, расположенные за пределами Архангельской области, находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), муниципальной собственности или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица за пределами Архангельской области;

официально
в стационарные лагеря, расположенные за пределами Архангельской области, находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), в собственности муниципальных образований Архангельской области или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории
Архангельской области.
4.2.1. Для получения родителями (законными представителями) единовременной оплаты стоимости путевки в стационарные и профильные лагеря родители детей представляют в отделы следующие документы:
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
копию договора о приобретении родителем (законным представителем) путевки у организатора отдыха детей (далее
- организатор отдыха);
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ
собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).
Родители (законные представители) детей вправе также представить по собственной инициативе:
справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в общеобразовательное учреждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
справку о составе семьи.
4.2.1.1. Дополнительно родители (законные представители) детей представляют следующие документы в случае,
если:
а) родители (законные представители) детей являются работниками учреждений, финансируемых за счет средств
областного бюджета или городского бюджета – справку с места работы о том, что в настоящее время заявитель является
работником учреждения, финансируемого за счет средств областного или городского бюджета, согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку;
б) дети находятся в трудной жизненной ситуации:
опекуны (попечители), приемные родители – копию документа о передаче ребенка на воспитание в семью опекуна
(попечителя), приемного родителя;
родители (законные представители) детей-инвалидов – копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;
родители детей с ограниченными возможностями – копию заключения территориальной или центральной психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования "Город Архангельск", подтверждающего статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
иные документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию в семье, в соответствии со статьей 1 Федерального
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
в) дети являются победителями и призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий – копии документов, подтверждающих, что ребенок является победителем или призером олимпиад и иных конкурсных мероприятий в соответствии с Перечнем олимпиад и иных конкурсных мероприятий, дети-победители и призеры которых имеют преимущественное право на получение мер социальной поддержки по обеспечению отдыха в муниципальном образовании "Город
Архангельск", утвержденным мэрией города Архангельска (грамота, диплом, выписка из протокола результатов соревнований, подтверждающая показанный результат, и т.д.);
г) семья, признанная в установленном порядке многодетной семьей – копию удостоверения многодетной семьи.
Родители (законные представители) детей вправе также представить по собственной инициативе следующие документы в случае, если:
родители (законные представители) детей признаны малоимущими в установленном порядке – копию свидетельства
малоимущей семьи, выданного отделом по месту жительства семьи;
родители (законные представители) детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий
(по итогам прошедшего учебного года) – справку учреждения о том, что ребенок является победителем или призером
олимпиад и иных конкурсных мероприятий в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением мэрии города
Архангельска, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Если родители (законные представители) детей не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в
соответствующие организации и учреждения.
4.2.2. Для получения родителям (законным представителям) единовременной компенсации стоимости путевки в стационарные и профильные лагеря граждане представляют в отделы заявление по форме согласно приложению № 4 к
настоящему Порядку и документы, предусмотренные подпунктом 4.2.1 пункта 4.2 раздела 4 настоящего Порядка.
Дополнительно родители (законные представители) детей представляют следующие документы:
обратные талоны путевок, заверенные собственником или балансодержателем стационарного или профильного лагеря;
копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в
кредитной организации;
копию платежного документа, подтверждающего частичную оплату стоимости путевки родителем (законным представителем).
4.2.3. Для получения работодателям единовременной компенсации стоимости путевок в стационарные лагеря, приобретенных для детей работников, работодатели представляют в отделы по месту своего нахождения (за исключением
филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" и работодателей, фактический адрес которых находится за пределами муниципального образования "Город Архангельск") следующие документы:
заявку по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
реестр детей, для которых приобретены путевки, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;
заверенные копии документов, подтверждающих перечисление средств на счета организаторов отдыха;
копию паспорта родителя (законного представителя);
копию свидетельства о рождении ребенка;
копии обратных талонов путевок, заверенные работодателем;
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ
собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).
Работодатели вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в общеобразовательное
учреждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Дополнительно работодатели представляют документы, предусмотренные подпунктом 4.2.1.1 подпункта 4.2.1 пункта 4.2 раздела 4 настоящего Порядка.
Если работодатели не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел
должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствую-щие организации
и учреждения.
Филиалы и структурные подразделения ОАО "РЖД" представляют документы в отдел по Исакогорскому и Цигломенскому территориальным округам.
Работодатели, фактический адрес которых находится за пределами муниципального образования "Город Архангельск", представляют документы в отдел по Северному территориальному округу.
4.3. Для получения единовременной компенсации стоимости проезда в лагерь и проезда к месту отдыха, родители
(законные представители) детей представляют в отделы документы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска.
4.4. Для получения единовременной компенсации стоимости услуг сопровождающих лиц родители (законные представители) детей, указанные в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, представляют в отделы следующие документы:
заявление по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ
собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда);
копии проездных и иных документов, подтверждающих фактические расходы на оплату проезда ребенка в составе
организованной группы, заверенные организатором отдыха;
справку о стоимости услуг лица, сопровождающего организованные группы детей, из расчета стоимости на одного
ребенка, выданную организатором отдыха (в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от
13.03.2013 № 110-пп "Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха
и оздоровления детей");
копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в
кредитной организации.
Родители (законные представители) детей вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в общеобразовательное
учреждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если родители (законные представители) детей не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в
соответствующие организации и учреждения.
Дополнительно управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (далее – управление) запрашивает у организатора отдыха списочный состав групп детей, воспользовавшихся правом на проезд в лагерь.
5. Порядок представления документов на оплату стоимости
набора продуктов питания
5.1. Организаторы отдыха дневных лагерей и лагерей при муниципальных учреждениях до 20 марта текущего года
формируют и направляют отраслевым (функциональным) органам мэрии города Архангельска, осуществляющим
функции и полномочия учредителя учреждения (далее – органы мэрии города), заявку на финансовое обеспечение питания детей (в части стоимости набора продуктов питания) по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.
5.2. Органы мэрии города формируют и утверждают сводные заявки по подведомственным учреждениям и в течение
пяти рабочих дней направляют их в управление.
5.3. Некоммерческие организации – организаторы отдыха дневных лагерей, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, до 16 марта текущего года формируют и направляют в управление заявку на финансовое
обеспечение питания детей (в части стоимости набора продуктов питания) по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.
6. Порядок представления документов для проведения мероприятий, направленных на отдых детей
в каникулярное время, предусмотренных пунктами 2.6 - 2.9 раздела 2 настоящего Порядка
6.1. Муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" направляют в органы мэрии города следующие документы:
а) заявку на предоставление средств по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку в целях частичной
оплаты лагерей при муниципальных учреждениях;
б) заявку на предоставление средств по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку в целях оплаты
расходов на проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми, отдыхающими в
дневных лагерях и летнего марафона;
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в) заявку на предоставление пассажирского транспорта для проезда организованных групп обучающихся к местам
проведения оздоровительных и культурно-массовых мероприятий по форме согласно приложению № 11 к настоящему
Порядку.
6.2. Органы мэрии города в течение пяти рабочих дней рассматривают представленные заявки, при полном их соответствии установленным формам и требованиям формируют сводную заявку, утверждают ее и направляют в управление.
7. Порядок рассмотрения документов и принятия решений
о финансовом обеспечении мероприятий, направленных
на отдых детей в каникулярное время
7.1. Для принятия решений по предоставлению единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок, проезда
в лагерь, проезда к месту отдыха, стоимости услуг сопровождающих лиц, для родителей (законных представителей) и
работодателей устанавливаются следующие сроки приема документов:
а) для решения вопроса о предоставлении единовременной оплаты стоимости путевок в стационарные и профильные
лагеря в период летних школьных каникул родителям (законным представителям):
в 1 смену – с 01 апреля по 15 мая текущего года,
во 2 смену – с 20 апреля по 22 мая текущего года,
в 3 смену – с 11 мая по 12 июня текущего года,
в 4 смену – с 25 мая по 10 июля текущего года;
б) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря в период весенних и летних школьных каникул родителям (законным представителям) – по 18 сен- тября текущего года;
в) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости путевок работодателям в стационарные и профильные лагеря:
в 1 смену – до 03 августа текущего года,
во 2 смену – до 12 августа текущего года,
в 3 смену – до 21 августа текущего года,
в 4 смену – до 18 сентября текущего года;
г) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации проезда в лагерь и проезда к месту отдыха в
соответствии с муниципальным правовым актом мэрии города Архангельска;
д) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости услуг сопровождающих лиц родителям (законным представи- телям) – до 01 октября текущего года.
При обращении родителей (законных представителей), работодателей за
получением оплаты (компенсации) мероприятий, указанных пунктами 2.1- 2.4 настоящего Порядка, позже сроков,
установленных пунктом 7.1 раздела 7 настоящего Порядка, заявления рассматриваются до 30 ноября текущего года после осуществления финансового обеспечения всех мероприятий, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка, при
наличии бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на организацию отдыха детей в каникулярное время в текущем году.
7.2. Отделы:
7.2.1. При приеме документов от родителей (законных представителей):
1) регистрируют заявления в журнале учета обращений граждан
по вопросам отдыха детей в каникулярное время по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку;
2) проводят проверку документов, подтверждающих право граждан на получение оплаты (компенсации) стоимости
путевок, проезда в лагерь, проезда к месту отдыха, в том числе сверку данных о предоставленных ранее оплатах (компенсациях);
3) проводят сверку данных о предоставленных ранее путевках на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в стационарных и профильных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
4) формируют (в формате Microsoft Excel) согласно приложению № 13 к настоящему Порядку и направляют в электронном виде и на бумажном носителе в управление реестры в следующие сроки:
а) детей, имеющих право на единовременную оплату стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря:
в 1 смену – до 21 мая текущего года,
во 2 смену – до 28 мая текущего года,
в 3 смену – до 17 июня текущего года,
в 4 смену – до 20 июля текущего года;
б) детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря
– до 25 сентября текущего года;
в) детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проезда в лагерь и проезда к месту отдыха в
соответствии с муниципальным правовым актом мэрии города Архангельска;
г) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости услуг сопровождающих лиц до
10 октября текущего года;
5) информируют заявителей – родителей (законных представителей) по их запросу устно:
о порядке перечисления денежных средств на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря;
о решении межведомственной комиссии по предоставлению единовременной компенсации стоимости проезда в лагерь, проезда к месту отдыха, стоимости услуг сопровождающих лиц;
6) направляют в адрес заявителей – родителей (законных представителей) мотивированный отказ:
в предоставлении единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря
на основании действующего Порядка письмом не позднее десяти дней со дня принятия документов;
в предоставлении единовременной компенсации стоимости проезда в лагерь, проезда к месту отдыха, стоимости
услуг сопровождающих лиц в виде выписки из решения межведомственной комиссии (письмом) не позднее десяти дней
с момента вынесения решения межведомственной комиссией.
Основанием для отказа в приеме заявлений от родителей (законных представителей) являются:
представление неполного пакета документов;
нарушение условий, установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
7.2.2. При приеме документов от работодателей:
1) регистрируют заявки в журнале учета обращений работодателей по вопросам отдыха детей в каникулярное время
по форме согласно приложе- нию № 14 к настоящему Порядку;
2) проводят проверку сведений, содержащихся в реестрах детей, для которых приобретены путевки (в том числе сверку данных о предоставленных ранее оплатах (компенсациях) стоимости путевок и проезда к месту отдыха и обратно);
3) проводят сверку данных о предоставленных ранее путевках на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в стационарных лагерях, в
том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
4) готовят сводный реестр (в формате Microsoft Excel) согласно приложению № 15 к настоящему Порядку и направляют его в электронном виде и на бумажном носителе с приложением первичных заявок и реестров работодателей в
управление в следующие сроки:
в 1 смену – до 12 августа текущего года,
во 2 смену – до 19 августа текущего года,
в 3 смену – до 2 сентября текущего года,
в 4 смену–до 23 сентября текущего года;
5) направляют в адрес заявителей – работодателей мотивированный отказ.
Основанием для отказа в приеме заявок от работодателей являются:
представление неполного пакета документов;
нарушение условий, установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
7.2.3. Формируют документы по каждому ребенку в личное дело ребенка или работодателя, которое хранится в отделе
в течение пяти лет.
7.2.4. Направляют в управление в электронном виде и на бумажном носителе реестры, копии документов, содержащих информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в кредитной организации, заявления на компенсацию стоимости:
путевок в стационарные и профильные лагеря;
проездных документов для проезда в лагерь, проезда к месту отдыха;
услуг сопровождающих лиц;
другие документы по запросу управления.
7.2.5. Реестры отделов хранятся в управлении в течение пяти лет.
7.3. Управление:
7.3.1. Формирует:
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря;
сводный реестр детей, для которых приобретены путевки в стационарные и профильные лагеря работодателями;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проезда в лагерь;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проезда месту отдыха;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию
стоимости услуг сопровождающих лиц;
сводный реестр организаторов дневных лагерей;
сводный реестр исполнителей мероприятий для проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6 - 2.9 раздела 2 настоящего Порядка.
7.3.2. Осуществляет проверку сведений, содержащихся в сводных реестрах детей, указанных в подпункте 7.3.1 подпункта 7.3 пункта 7 настоящего Порядка.
7.3.3. Направляет в отделы приказ начальника управления о перечислении денежных средств: организаторам отдыха, родителям (законным представителям), работодателям стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря в
течение трех рабочих дней со дня его издания.
7.3.4. Направляет на рассмотрение межведомственной комиссии следующие документы:
на компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в лагерь, проезда к месту отдыха, а
также на оплату почтовых услуг и услуг кредитных организаций;
на предоставление единовременной компенсации стоимости услуг сопровождающих лиц, а также на оплату почтовых услуг и услуг кредитных организаций;
на оплату стоимости набора продуктов питания в дневных лагерях;
на проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6 - 2.9 раздела 2 настоящего Порядка.
7.4. Межведомственная комиссия:
7.4.1. Утверждает план мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в текущем году в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели.
7.4.2. Рассматривает документы, представленные управлением:
а) на компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в лагерь, проезда к месту отдыха,
а также на оплату почтовых услуг и услуг кредитных организаций, в сроки, установленные муниципальным правовым
актом мэрии города Архангельска;
б) на предоставление единовременной компенсации стоимости услуг сопровождающих лиц, а также на оплату почтовых услуг и услуг кредитных организаций;
в 1, 2, 3, 4 смены – до 01 ноября текущего года;
в) на оплату стоимости набора продуктов питания в дневных лагерях;
г) на проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6 - 2.9 раз- дела 2 настоящего Порядка.
7.4.3. Принимает решения об отказе в предоставлении единовременной компенсации стоимости проезда в лагерь,
проезда к месту отдыха, услуг сопровождающих лиц, в случае исполнения в полном объеме управлением принятых
бюджетных обязательств.
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Сводные заявки органов мэрии города после рассмотрения остаются в межведомственной комиссии и хранятся в течение пяти лет.
7.4.4. Оформляет протокол заседания межведомственной комиссии в течение трех рабочих дней. Протоколы заседаний межведомственной комиссии хранятся в течение пяти лет. Направляет копии протокола заседания межведомственной комиссии в органы мэрии города и в отделы.
7.5. Управление в течение пяти рабочих дней после подписания протокола заседания межведомственной комиссии готовит проект распоряжения заместителя мэра города по социальным вопросам об утверждении распределения средств
городского бюджета в части оплаты набора продуктов питания.
8. Финансовое обеспечение мероприятий,
направленных на отдых детей в каникулярное время
8.1. Финансовое обеспечение единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря, а также оплата почтовых услуг и услуг кредитных организаций осуществляется управлением за счет и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных ему на эти цели, в следующем порядке.
8.1.1. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета организаторов отдыха детей на оплату стоимости путевки в стационарные и профильные лагеря осуществляется в соответствии с приказом начальника управления
о перечислении денежных средств организаторам отдыха стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря в
следующие сроки:
до 05 июня текущего года – 1 смена,
до 19 июня текущего года – 2 смена,
до 10 июля текущего года – 3 смена,
до 3 августа текущего года – 4 смена.
Информация о детях, средства на единовременную оплату путевок в стационарные и профильные лагеря которых
были перечислены органи-заторам отдыха, доводится до соответствующего организатора отдыха управлением письменно.
В случае неполного освоения денежных средств, перечисленных на единовременную оплату путевок за 1-4 смены,
организатор отдыха в течение 14 дней после окончания смены возвращает в установленном порядке остаток неиспользованных денежных средств.
Окончательная сверка расчетов денежных средств, перечисленных на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря на 1-4 смены, осуществляется управлением с организаторами
отдыха до 01 октября текущего года. По результатам сверки сторонами подписывается акт сверки.
8.1.2. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета родителей на компенсацию стоимости путевки
в стационарные и профильные лагеря осуществляется в соответствии с приказом начальника управления о перечислении денежных средств организаторам отдыха стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря до 31 октября
текущего года.
8.1.3. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета работодателей, самостоятельно приобретших
путевки для детей своих работников (далее - работодатель), осуществляется в течение 30 дней с даты издания приказа
начальника управления о перечислении денежных средств
организаторам отдыха стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря.
8.2. Финансовое обеспечение единовременной компенсации, проезда в лагерь, услуг сопровождающих лиц и проезда
к месту отдыха, а также оплату почтовых услуг и услуг кредитных организаций осуществляет управление за счет и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных ему на эти цели.
Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии на расчетные счета родителей (законных представителей), открытые в кредитных организациях, в течение 30 дней
с даты его издания.
8.3. Финансовое обеспечение оплаты стоимости набора продуктов питания осуществляется:
1) муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями муниципального образования "Город Архангельск"
(далее – бюджетные (автономные) учреждения) в виде субсидий на иные цели, предоставляемых из городского бюджета
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Объем субсидии бюджетному (автономному) учреждению определяется органом мэрии города Архангельска соответствующего бюджетного (автономного) учреждения на основании решения межведомственной комиссии;
2) некоммерческими организациями в виде субсидии на иные цели, предоставляемой из городского бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Объем субсидии некоммерческой организации определяется управлением в соответствии с предоставляемой заявкой
на финансовое обеспечение питания детей (в части стоимости набора продуктов питания) на основании решения межведомственной комиссии.
8.4. Финансовое обеспечение оплаты проезда организованных групп детей дневных лагерей к местам проведения
спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий осуществляет департамент образования мэрии города
Архангельска за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных им на эти цели.
8.5. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7, 2.9 настоящего Порядка,
осуществляется бюджетными (автономными) учреждениями в виде субсидий на иные цели, предоставляемых из городского бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Объем субсидии бюджетному (автономному) учреждению определяется органом мэрии города Архангельска соответствующего бюджетного (автономного) учреждения на основании решения межведомственной комиссии.
9. Порядок представления отчетности
9.1. Организаторы отдыха стационарных и профильных лагерей:
1) ведут учет детей, получивших единовременную оплату путевок в стационарные лагеря и профильные лагеря;
2) представляют в управление:
за два дня до начала каждой смены информацию о количестве детей муниципального образования "Город Архангельск", которым организатор отдыха планирует обеспечить отдых в каникулярное время в текущем году при участии
средств городского и областного бюджетов, согласно приложению № 16 к настоящему Порядку;
в течение трех рабочих дней с начала каждой смены реестр детей, фактически не воспользовавшихся путевками в
стационарные лагеря, согласно приложению № 17 к настоящему Порядку;
в течение десяти дней после окончания смены реестр детей, отдохнувших за счет средств областного и городского
бюджетов, согласно приложению № 18
к настоящему Порядку с приложением обратных талонов путевок, которые должны быть заверены собственником
или балансодержателем организации отдыха детей.
9.2. Организаторы отдыха дневных лагерей:
ведут табель учета посещения детей в дневных лагерях по форме согласно приложению № 19 к настоящему Порядку;
ежемесячно, не позднее 20-го числа каждого месяца, представляют органу мэрии города реестр детей, отдохнувших за
счет средств областного бюджета, по форме согласно приложению № 18 к настоящему Порядку.
В случае неполного освоения денежных средств, выделенных государственному учреждению или иной организации
на оплату стоимости набора продуктов питания в дневных лагерях, остаток неиспользованных денежных средств подлежит возврату в течение 10 рабочих дней после окончания смены. Факт возврата подтверждается копией платежного
поручения.
9.3. Организаторы отдыха лагерей при муниципальных учреждениях ежемесячно, не позднее 20-го числа, представляют органу мэрии города, в ведении которого они находятся, реестр детей, отдохнувших за счет средств областного
бюджета, по форме согласно приложению № 18 к настоящему Порядку.
9.4. Организаторы отдыха дневных лагерей, лагерей при муниципальных учреждениях, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми, отдыхающими в дневных лагерях, в период летних школьных каникул,
ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, представляют органу мэрии города, в ведении которого они находятся, отчет
о проведении мероприятий по организации отдыха детей согласно приложению № 20 к настоящему Порядку.
9.5. Органы мэрии города, являющиеся исполнителями мероприятий, направленных на отдых детей в каникулярное
время:
1) ежемесячно, до 23 числа, направляют в управление:
отчет о проведении мероприятий по организации отдыха детей в текущем году по форме согласно приложению № 20
к настоящему Порядку;
отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджету муниципального
образования "Город Архангельск" на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, и софинансировании данных расходов за счет средств бюджета муниципального образования "Город
Архангельск" по форме согласно приложению № 21 к настоящему Порядку;
2) информируют межведомственную комиссию о фактически возвращен-ных суммах остатков денежных средств и
готовят предложения по использованию остатков денежных средств.
9.6. Отделы:
ведут учет детей, получивших единовременную полную или частичную оплату (компенсацию) стоимости путевок в
организации отдыха детей, единовременную компенсацию стоимости проезда в лагерь, проезда к месту отдыха, услуг
сопровождающих лиц;
представляют в управление ежемесячно, до 20-го числа отчетного месяца, отчет об использовании средств областного
бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджету муниципального образования "Город Архангельск" на реализацию
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, и софинансировании данных расходов за счет средств городского бюджета согласно приложению № 22 к настоящему Порядку.
9.7. Управление ежемесячно, до 25 числа каждого месяца, направляет в министерство труда, занятости и социального
развития Архангельской области и представляет до 16 декабря текущего года в межведомственную комиссию отчет об
использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджету муниципального образования
"Город Архангельск" на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, и софинансировании данных расходов за счет средств городского бюджета согласно приложению № 23 к настоящему
Порядку.
Приложение № 1
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии
города Архангельска

Денежные средства прошу перечислить на счет организатора отдыха
________________________________________________________________
(наименование организатора отдыха)
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки
представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка.
Сообщаю, что в _____ году в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска в
каникулярное время по вопросу оплаты (компенсации) стоимости путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь не обращался (не обращалась).
Дополнительно сообщаю, что мой ребенок ___________________________
(Ф.И.О. ребенка)
не реализовал в летний период ____ года право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и детских
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Дата							
Подпись
Приложение № 2
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии
города Архангельска
Дата "____" ______ года
№________________________

Настоящей справкой подтверждаю, что данное учреждение финансируется за счет средств областного бюджета и
(или) городского бюджета муниципального образования Архангельской области
_________________________________________________________________.
(муниципальное образование)
Директор учреждения					
Подпись
М.П.
Приложение № 3
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии
города Архангельска
Дата "____" ______ года
№________________________
СПРАВКА
Дана _________________________________________________ в том,
(Ф.И.О. ребенка)
что он (она) является*___________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(название олимпиады или иного конкурсного или спортивного мероприятия)
Настоящей справкой подтверждаю, что данное спортивное мероприятие включено в Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области и Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации (на ____ год (сентябрьдекабрь) и ____ год (январь-август)**.
Директор учреждения					
Подпись
М.П.
* Указать одну из следующих категорий:
победитель олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам ____ учебного года) в соответствии с перечнем,
утвержденным постановлением мэрии города Архангельска;
призер олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам _____ учебного года) в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска.
** Для победителей и призеров спортивных мероприятий.
Приложение № 4
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии
города Архангельска
Ф.И.О., адрес, контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу частично компенсировать стоимость путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь
____________________________________________________________________
(название оздоровительного или специализированного (профильного) лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка _______________________________
________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в _____________________________________________________.
(указать образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет
____________________________________________________________________
(№ лицевого счета, ОСБ)
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки
представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка.
Сообщаю, что в _____ году в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска в
каникулярное время по вопросу оплаты (компенсации) стоимости путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь не обращался (не обращалась).
Дополнительно сообщаю, что мой ребенок
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
не реализовал в летний период _____ года право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских
оздоровительных лагерях по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Дата						
Подпись
Приложение № 5
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"

Ф.И.О., адрес, контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу частично оплатить стоимость путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь
_______________________________________________________________________________________
(название оздоровительного или специализированного (профильного) лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в ____________________________________.
(образовательное учреждение, класс)

СПРАВКА

Дана _________________________________________________ в том,
(Ф.И.О. работающего)
что по настоящее время он работает в ______________________________
(наименование учреждения)
________________________________________________________________

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии
города Архангельска
Дата "____" _________ года
№__________________________

официально

Исполнитель _______________ (________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на компенсацию стоимости путевок в организации отдыха
и оздоровления, приобретенных для детей работников
____________________________________________________________________
(наименование работодателя)

Контактный телефон ___________________
Приложение № 9
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"

Банковские реквизиты для перечисления бюджетных средств:
Получатель
Банк получателя
Расчетный счет
БИК
ИНН
КПП
юридический адрес работодателя:___________________________________________________
(адрес, телефон, факс)
фактический адрес работодателя:___________________________________________________
(адрес, телефон, факс)
в лице _______________________________________________________________
(должность, имя, отчество, фамилия руководителя)
согласно предоставленному реестру детей в количестве ______ человек, для которых приобретены путевки в организации отдыха и оздоровления.
Настоящей заявкой подтверждается, что:
дети, для которых приобретены путевки за счет средств работодателя, право на санаторное лечение и оздоровление в
период летних школьных каникул ____ года не реализовали, правом на оздоровление как дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, не пользовались;
родители данных детей в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска по вопросу оплаты (компенсации) стоимости путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь в _____
году не обращались.

ЗАЯВКА
от "_____" __________ года
на предоставление средств на организацию специализированных (профильных) лагерей

Наименование
учреждения

Маршрут

Расчет стоимости

Период
работы,
кол-во
дней

Руководитель учреждения
(органа мэрии)

Кол-во детей

Документы принял специалист отдела по ______________________________________ т. о. управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии города Архангельска __________________________________/_____________________
(Ф.И. О. специалиста)
(расшифровка подписи)
(дата, № регистрации)

12

13

14

Сумма средств работодателя, использованная для оплаты
путевки

Контактный телефон ____________
Приложение № 10
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
ЗАЯВКА

15

Наименование учреждения _____________________________________
№
п/п

Наименование мероприятия

в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с подпунктами 4.1.1-4.1.3 настоящего Порядка документов категория семьи указывается в сокращении:
дети, воспитывающиеся в семьях, находящиеся на начальной стадии возникновения семейных проблем (ННСВСП)
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды (инв.),
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.);
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН, ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений н/л (сост. на уч.);
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от
24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (др. ТЖС);
дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области (бюдж.);
дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (побед. и приз.);
дети из многодетных семей (многод.);
другие категории семей (др.).
Приложение № 7
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
В межведомственную комиссию
по обеспечению отдыха и оздоровления
детей в каникулярный период
Ф.И.О., адрес, контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложение № 11
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
ЗАЯВКА
от "__" __________ года
на предоставление пассажирского транспорта для проезда
обучающихся, посещающих лагеря с дневным пребыванием,
к местам проведения оздоровительных
и культурно-массовых мероприятий
Наименование
учреждения

Руководитель учреждения
(органа мэрии)
М.П.

Руководитель учреждения
(органа мэрии)

_______________
(подпись)

Период работы, количество дней
работы

(________________)
(расшифровка подписи)

Количество
человек

Маршрут

Адрес
учреждения,
телефон

Количество
часов

______________ (_____________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 12
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"

Количество детей

7

8

9

10

11

Количество дней

6

Регион РФ

5

Маршрут поездки

4

Название организатора отдыха

3

Смена

2

Наименование детского оздоровительного лагеря

1

Адрес, контактные телефоны

№
п/п

Ф.И.О. ребенка

ЖУРНАЛ
учета обращений граждан по вопросам отдыха детей в каникулярное время
(на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря, компенсацию стоимости проезда в загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря, компенсацию стоимости услуг лиц, сопровождающих группы детей,
компенсацию стоимости проезда детей к месту отдыха)

Дата рождения

ЗАЯВКА
от "___" __________ года
на финансовое обеспечение питания детей в лагерях с дневным
пребыванием детей (в части стоимости набора продуктов питания)

3 смена

Время

Начальник оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием детей ______________ (__________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Дата
приема заявки

Приложение № 8
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"

2 смена

Дата

Контактный телефон ____________

Дата							
Подпись

1 смена

Сумма

Телефон ____________

Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки
представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка.
Дополнительно сообщаю, что правом компенсации стоимости услуг лиц, сопровождающих группы детей в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь (лагерь санаторного типа, санаторий) в ______ году не пользовался.

Смена

Расчет

_______________ (_____________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.

Прошу компенсировать стоимость услуг лиц, сопровождающих группы детей в загородный стационарный детский
оздоровительный лагерь (лагерь санаторного типа, санаторий)
________________________________________________________________					
(название оздоровительного лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в ____________________________________.
(указать образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет
____________________________________________________________________
(№ лицевого счета, ОСБ)
Приложение: копия лицевого счета.

Наименование учреждения

расходования средств

Руководитель учреждения _______________ (_____________________)
(органа мэрии)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель

Подпись

Направление

Категория семьи

11

Категория
семьи

10

Количество дней

9

Смена

8

Регион

кв.

7

корп.

6

дом

5

Наименование
детского
оздоровительного
лагеря

Руководитель 								
М.П.
______________________________________________________

М.П.

Запрашиваемое
финансовое обеспечение
ВСЕГО

проезд

от "____" __________ года
на предоставление средств для проведения культурно-массовых
и спортивно-оздоровительных мероприятий со школьниками
в летний период и (или) летнего марафона

Адрес

улица

4

Ф.И.О. родителя,
работающего в организации

Дата
рождения

Образовательное учреждение

Имя

Отчество

Фамилия

Ф.И.О. ребенка

3

проживание

М.П.

Реестр детей, для которых приобретены путевки
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря:

2

питание

_______________ (________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"

1

Возраст

Руководитель специализированного
(профильного) лагеря
_______________ (________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Подпись руководителя
М.п.

№
п/п

13
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12

Часть стоимости путевки, проезда,
услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей подлежащей
оплате (компенсации), руб.

ГородОбской
Дата, № ластной
бюджет бюджет

13

14

15

Итого

16

Итого по округу
Приложение № 13
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по
______________________
территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

официально

13

15

16

21

22

Количество детей,
для которых
приобретены путевки

Сумма средств работодателя, использованная для оплаты
путевки

20

Почтовый адрес работодателя, телефон

19

Наименование работодателя

18

1

Дата
приема заявки

17

**Округ

областной бюджет

Количество дней

14

№
п/п

2

3

4

5

6

Часть стоимости путевки, подлежащей компенсации, руб.

Дата, №
приказа

Областной бюджет

Городской
бюджет

Итого

7

8

9

10

Приложение № 15
к Порядку организации отдыха
детей в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"

23

Итого по округу

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по
______________________
территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

2. Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости
проездных документов для проезда к месту отдыха
*Округ
Часть
стоимости
проезда,
подлежащая компенсации,
руб.
(городской
бюджет)

кв.

6

5

дом

4

корп.

3

улица

2

Дата рождения

Отчество

Адрес

Имя

1

Ф.И.О. ребенка

Фамилия

№
п/п

7

8

9

Маршрут

Категория
семьи

10

11

12

*Примечание (досрочный выезд)

*Дата приема
заявления

14

15

13

14

15

16

17

18

9

10

Часть стоимости
проезда, подлежащая компенсации, руб.

8

Категория семьи

7

Смена

6

Наименование детского
оздоровительного учреждения

5

кв.

Дата рождения

4

корп.

Отчество

3

дом

Имя

2

улица

Фамилия
1

11

12

*Примечание
(досрочный
выезд)

*Дата
приема заявления

(заполняется Организатором отдыха и направляется в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии
города Архангельска на каждую смену отдельно в срок не позднее 2-х рабочих дней до начала открытия смены)
Наименование детского оздоровительного лагеря

13

14

15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Часть стоимости услуг лиц,
сопровождающих организованные группы детей, подлежащая компенсации, руб.

Категория семьи

Смена

Наименование детского оздорови-тельного учреждения

кв.

корп.

дом

улица

Дата рождения

Отчество

Имя

Фамилия
1

13

Кол-во детей
МО "Город Архангельск"

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор отдыха
_______________________________
(Ф.И.О., подпись)
"__" __________________ г.
М.П.

4. Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости услуг лиц,
сопровождающих детей до места нахождения организаций отдыха и обратно
*Округ

Сроки смены

Приложение № 17
к Порядку организации отдыха
детей в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по
______________________
территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

Адрес

Смена

16

*столбцы 14-16 являются необязательными для заполнения реестра на бумажном носителе

Ф.И.О. ребенка

23

ИНФОРМАЦИЯ
о количестве детей муниципального образования "Город Архангельск",
которым организатор отдыха планирует обеспечить отдых
в каникулярное время _____ года
при участии средств областного и городского бюджетов

Итого по округу

№
п/п

22

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор отдыха
_______________________________
(Ф.И.О., подпись)
"__" __________________ г.
М.П.

3. Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов,
приобретенных для проезда до места нахождений организаций отдыха и обратно
*Округ

21

Приложение № 16
к Порядку организации отдыха
детей в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по
______________________
территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

Адрес

20

* в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с подпунктами 4.1.7- 4.1.9 настоящего Порядка документов категория семьи указывается в сокращении:
дети, воспитывающиеся в семьях, находящиеся на начальной стадии возникновения семейных проблем (ННСВСП)
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды (инв.),
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.);
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений н/л ( сост. на уч.);
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от
24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (др. ТЖС );
дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области (бюдж.);
дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (побед. и приз.);
дети из многодетных семей (многод.);
другие категории семей (др.)
**столбцы 21-22 являются необязательными для заполнения реестра на бумажном носителе.

*столбцы 13-15 являются необязательными для заполнения реестра на бумажном носителе

Ф.И.О. ребенка

19

Итого по округу

Итого по округу

№
п/п

городской
бюджет

13

областной
бюджет

12

Часть стоимости путевки,
подлежащая
компенсации),
руб.

городской
бюджет

11

Компенсация 1
дня

областной
бюджет

10

Регион РФ

9

Количество дней

8

Название работодателя

7

*Категория
семьи

6

Смена

кв.

5

корп.

4

дом

3

улица

2

Дата рождения

Адрес

Отчество

1
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по
______________________
территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

Ф.И.О.
ребенка

Имя

№
п/п

Наименование детского
оздоровительного лагеря

Реестр детей, для которых приобретены путевки в загородные
стационарные детские оздоровительные лагеря работодателями

Фамилия

* в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с подпунктами 4.1.4-4.1.6 настоящего Порядка документов категория семьи указывается в сокращении:
дети, воспитывающиеся в семьях, находящиеся на начальной стадии возникновения семейных проблем (ННСВСП)
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды (инв.),
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.);
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений н/л ( сост. на уч.);
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от
24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (др. ТЖС );
дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области (бюдж.);
дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (побед. и приз.);
дети из многодетных семей (многод.);
другие категории семей (др.)
**столбцы 21-22 являются необязательными для заполнения реестра на бумажном носителе.

**Дата приема заявления

12

Регион РФ

11

Название организатора отдыха

10

9

Категория семьи

кв.

корп.
8

**Дата
**Примечание приема
(досроч- заявления
ный выезд)

**Примеча-ние (досрочный выезд)

7

ЖУРНАЛ
учета обращений работодателей по вопросам отдыха детей в каникулярное время

**Округ

6

итого

5

городской бюджет

4

дом

Отчество

3

Часть
стоимости
путевки,
подлежащая оплате
(компенсации), руб.
областной бюджет

2

Компенсация 1
дня

городской бюджет

1

Имя

Фамилия

№
п/п

улица

Дата рождения

Адрес

Смена

ФИО ребенка

Наименование детского оздоровительного лагеря

1. Реестр детей, имеющих право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря

итого

14

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№22 (412)
27 марта 2015 года

*Примечание (досрочный выезд)

РЕЕСТР
детей, фактически не воспользовавшихся путевками
в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь,
в специализированный (профильный) лагерь
(нужное подчеркнуть)
_____________________________________________
(название оздоровительного лагеря, смена)

*Дата приема
заявления

№
п/п

Ф.И.О. ребенка

Исп. ________________________
(Ф.И.О., телефон)
14

15

16

Итого по округу
*столбцы 14-16 являются необязательными для заполнения реестра на бумажном носителе
Приложение № 13
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"

Приложение № 18
к Порядку организации отдыха
детей в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
Реестр детей,
отдохнувших за счет средств областного и городского бюджетов
за _______ месяц ____ года
(оплата путевок / оплата стоимости набора продуктов питания/частичная оплата специализированных
профильных лагерей с круглосуточным пребыванием, организованных муниципальными учреждениями (СПЛ)

9

10

11

12

13

Примечание (досрочный выезд/досрочное
выбытие)

8

***частичная
оплата СПЛ

7

**оплата стоимости
набора продуктов
питания

6

*Категория семьи

кв.

5

Смена

корп.

4

дом

3

Дата рождения

2

Адрес

улица

Имя

1

Отчество

№
п/п

Фамилия

Ф.И.О. ребенка

Наименование детского оздорови-тельного
лагеря (наименование
учреждения)

официально

14

15

Руководитель организации, учреждения (органа мэрии города)
_______________________
_______________
				
(подпись)
(расшифровка)
Исп. ________________________
(ФИО, телефон)__________________________________________________________________________________________
* - заполняется организаторами лагерей с дневным пребыванием детей и специализированных (профильных) лагерей, организованных на базе муниципальных учреждений (категория семьи указывается в сокращении: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); дети-инвалиды (инв.), дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.); дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.); дети с отклонениями в поведении, состоящие на
учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений н/л ( сост. на уч.);
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС), другие категории детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации (др. ТЖС), дети работников учреждений, финансируемых за счет средств областного
бюджета, местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области (бюдж.), дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (побед. и приз.); дети из многодетных семей (многод.); другие категории
семей (др.);
** - заполняется организаторами лагерей с дневным пребыванием детей (из расчета стоимости на одного ребенка);
*** - заполняется организаторами СПЛ (из расчета стоимости на одного ребенка).
Приложение № 19
к Порядку организации отдыха
детей в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
УТВЕРЖДАЮ:
Организатор отдыха
(Ф.И.О., подпись)
"__" __________________ г.
М.П.
ТАБЕЛЬ
учета посещения детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
___________________________________________________________________________________________________
(название учреждения)
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

15
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Всего
дней

Период работы лагеря

областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.
2) дети-инвалиды
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.
3) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.
4) дети, воспитывающиеся в малоимущих
семьях
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,

руб.

5) дети, с отклонениями в поведении (состоящие на учете в КДН, ОВД, в органах и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений н/л)
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,

руб.

6) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,

руб.

7) другие категории детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,

руб.

2. Дети работников учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,

руб.

3. Дети-победители и призеры олимпиад и
иных конкурсных мероприятий
всего расходы, руб.
городской бюджет,

Начальник лагеря _______________ ____________________
(подпись)
(расшифровка)
Приложение № 20
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
ОТЧЕТ
о проведении мероприятий по организации отдыха детей в ______году
по состоянию на "____" _________ года

№
п/п

Наименование статей

Объем средств,
в руб. коп.

1

2

3

городской бюджет,

руб.

5. Дети из семей, в которых совокупный
доход на 1 члена семьи не превышает двух
величин прожиточного минимума
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.

Израсходовано средств
Количество
детей

Сумма,
в руб. коп.

Остаток
средств,
в руб. коп.

4

5

6

Проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с обучающимися в
летний период

городской бюджет,

руб.

6. Другие категории детей
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,

руб.

7. Другие расходы

Оплата проезда организованных групп обучающихся, посещающих лагеря с дневным пребыванием, к местам проведения оздоровительных и
культурно-массовых мероприятий

городской бюджет, руб.
Всего оздоровлено детей
Всего расходы бюджета, руб.

Проведение
летнего
марафона,
организованного
управлением
культуры
и молодежной политики мэрии города Архангельска

областной бюджет, руб.

Итого

областной бюджет, руб.
______________
(расшифровка)

_______________
(подпись)

_______________
(расшифровка)

Руководитель
органа мэрии города

_______________
(подпись)

______________
(расшифровка)

м.п.
––––––––––––––––––––––––––
* – отчет составляется с нарастающим итогом

"__" __________ года
Исп. ____________________ (Ф.И.О., телефон)

Приложение № 22
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"

Приложение № 21
к Порядку организации отдыха
детей в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
ОТЧЕТ *
об использовании средств областного бюджета, предоставленных
в виде субсидии бюджету муниципального образования "Город Архангельск"
на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время, и софинансировании данных расходов за счет средств
бюджета муниципального образования "Город Архангельск"

ОТЧЕТ * по___________________________ территориальному округу
об использовании средств областного бюджета, предоставленных
в виде субсидии бюджету муниципального образования "Город Архангельск"
на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период, и софинансировании данных расходов за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Архангельск"

за _________ месяц ____ года

за _________ месяц _____ года
Число детей, получивших финансовую помощь

5

1

2

городской бюджет, руб.

1.
Дети,
находящиеся
в трудной жизненной ситуации

6

всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.

Другие регионы

4

областной бюджет, руб.

1. Дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации

2

Побережье Черного и Азовского морей

3

Категория
детей

1

Арх. обл.

Другие регионы

Другие регионы

Побережье
Черного и
Азовского
морей

Побережье Черного и Азовского морей

Арх. обл.

лагеря
с дневным пребыванием

3

4

5

6

7

8

городской бюджет, руб.
1.1. В том числе дети из многодетных семей
всего расходы, руб.

1) дети с ограниченными возможностями
здоровья
всего расходы, руб.

всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.

Специализированные
(профильные)
лагеря
с круглосуточным пребыванием

Арх. обл.

Всего

Загородные
стационарные
детские оздоровительные
лагеря

Всего

Категория детей

специализированные
(профильные) лагеря с круглосуточным
пребыванием, организованные муниципальными учреждениями

Проезд детей к
месту отдыха
и обратно

Сопровождение
к месту отдыха
и обратно

Другие регионы

М.П.

городской бюджет, руб.
_______________
(подпись)

Побережье Черного и Азовского морей

Главный бухгалтер

Остаток средств, руб.

Арх. обл.

Руководитель учреждения
(органа мэрии города)

городской бюджет, руб.

Другие регионы

3.

областной бюджет, руб.

Арх. обл.

2.

всего расходы, руб.

Побережье Черного и Азовского морей

1.

руб.

4. Дети из многодетных семей (без учета
детей данной категории, указанных в п.1.1
отчета)

9

10

11

12

13

14

16

официально
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городской бюджет,

руб.

1

2

1.1. В том числе дети из многодетных
семей

1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

всего расходы, руб.

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет, руб.

городской бюджет,

1) дети с ограниченными возможностями здоровья

областной бюджет, руб.
городской бюджет,

2) дети-инвалиды

1) дети с ограниченными возможностями здоровья

всего расходы, руб.

городской бюджет,

10

11

12

руб.

руб.

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,

городской бюджет,

руб.

руб.

4) дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях

3) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

всего расходы, руб.

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,

городской бюджет,

руб.

руб.

4) дети, воспитывающиеся в
малоимущих семьях

5) дети, с отклонениями в поведении
(состоящие на учете в КДН, ОВД, в
органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений н/л)

всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.

всего расходы, руб.

городской бюджет,

областной бюджет, руб.

руб.

5) дети, с отклонениями в поведении (состоящие на учете в
КДН, ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений н/л)

городской бюджет, руб.
6) дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи

всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.

всего расходы, руб.

городской бюджет,

областной бюджет, руб.

6) дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или
с помощью семьи

руб.

7) другие категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.

руб.

всего расходы, руб.

руб.

областной бюджет, руб.

2. Дети работников учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, местных бюджетов
муниципальных образований Архангельской области

городской бюджет, руб.
7) другие категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

всего расходы, руб.

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

областной бюджет, руб.

руб.

городской бюджет,

3. Дети-победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий

руб.

2. Дети работников учреждений, финансируемых за счет
средств областного бюджета,
местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области

всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
руб.

4. Дети из многодетных семей (без
учета детей данной категории, указанных в п.1.1 отчета)

всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.

всего расходы, руб.

городской бюджет,

областной бюджет, руб.

руб.

3. Дети-победители и призеры
олимпиад и иных конкурсных
мероприятий

городской бюджет, руб.
5. Дети из семей, в которых совокупный доход на 1 члена семьи не превышает двух величин прожиточного
минимума

всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.

всего расходы, руб.

городской бюджет,

областной бюджет, руб.

4. Дети из многодетных семей
(без учета детей данной категории, указанных в п.1.1 отчета)

руб.

6. Другие категории детей

руб.

всего расходы, руб.

всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,

городской бюджет,

руб.

Всего оздоровлено детей
областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.

всего расходы, руб.

Начальник отдела по ________________
территориальному округу
				
м.п.

_______________________
(подпись)

областной бюджет, руб.

_______________
(расшифровка)

городской бюджет,

руб.

6. Другие категории детей
всего расходы, руб.

––––––––––––––––––––––––––
* – отчет составляется с нарастающим итогом

областной бюджет, руб.
городской бюджет,
Приложение № 23
к Порядку организации отдыха
детей в каникулярное время
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"

руб.

7. Другие расходы
городской бюджет, руб.
Всего оздоровлено детей
Всего расходы бюджета, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.

ОТЧЕТ *
об использовании средств областного бюджета, предоставленных
в виде субсидии бюджету муниципального образования "Город Архангельск"
на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период, и софинансировании данных расходов за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Архангельск"

Остаток средств, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.
Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления
				

_____ года

Побережье Черного и
Азовского морей

Главный бухгалтер			
				

_______________________
(подпись)
_______________________
(подпись)		

_______________
(расшифровка)
_______________
(расшифровка)

м.п.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
Другие регионы

Арх. обл.

Другие регионы

Сопровождение
к месту отдыха
и обратно

Арх. обл.

Проезд детей к
месту отдыха и
обратно
Побережье Черного и
Азовского морей

Лагеря с дневным пребыванием

Другие регионы

Побережье Черного и
Азовского морей

Арх. обл.

Арх. обл.

Другие регионы

Специализированные
(профильные)
лагеря с круглосуточным пребыванием

Всего

Загородные
стационарные
детские оздоровительные
лагеря
Побережье Черного и
Азовского морей

Число детей, получивших финансовую помощь

Категория
детей

руб.

5. Дети из семей, в которых совокупный доход на 1 члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума

Всего расходы бюджета, руб.

за _________ месяц

9

2) дети-инвалиды

всего расходы, руб.

городской бюджет,

8

областной бюджет, руб.

руб.

3) дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей

городской бюджет,

7

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,

6

всего расходы, руб.

городской бюджет, руб.

городской бюджет,

5

руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,

4

1.1. В том числе дети из многодетных семей

всего расходы, руб.

городской бюджет,

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2015 г. № 243
О внесении изменений в муниципальную программу
"Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов
к муниципальным объектам социальной инфраструктуры
на 2013-2015 годы"

13

14

15

официально

17
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1.Внести в муниципальную программу "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от
19.11.2012 № 426 (с изменениями и дополнениями), (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
а) в паспорте муниципальной программы:
строку "Заказчик муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

1.3.1 МБУ "ЦПСП"
(ул. П.Осипенко, 7)

455,8

Служба заместителя
мэра города
по городскому
хозяйству

Заказчик муниципаль- Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству (до 01.01.2015); мэрия города Арханной программы
гельска; управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска;
департамент образования мэрии города Архангельска; управление культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска  
строку "Исполнители муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству (до 01.01.2015); департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска, муниципальное учреждение муниципального
образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии"; управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска; муниципальное бюджетное
учреждение муниципальногообразования "Город Архангельск" "Центр помощи совершеннолетним подопечным"; муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"; муниципальное
учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский
Дворец культуры"; муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"; муниципальное бюджетное
образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя
общеобразовательная школа № 8"; муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 154 "Колобок"; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества"

Исполнители
муниципальной
программы

б) в разделе IV "Программные мероприятия":
пункт 1 изложить в следующей редакции:

1.4

Помещения, закрепленные 805,7
на праве оперативного управления за муниципальным
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная
служба мэрии "

1.4.1

Помещения,
занимаемые 271,7
администрацией
территориального округа
Майская горка мэрии города
(ул.П.Осипенко, 5, корп.2)

1.4.2

Помещения,
занимаемые 534,0
администрацией
территориального округа ВаравиноФактория мэрии города (ул.
Воронина, 29, корп.1)

1.4.3

Помещения, занимаемые администрацией Исакогорского и Цигломенского территориальных округов мэрии
города (ул. Дежневцев, 14)

Объем финансирования, тыс.руб.
2013 год
№
п/п

1
1

1.1

1.1.1

Наименование мероприятий

2

областной
бюджет

городской
бюджет

областной
бюджет

городской
бюджет

областной
бюджет

Заказчики

3

4

5

6

7

8

9

Оборудование входов в зда- 1692,7
ния (помещения) пандусами,
поручнями, облегчающими
доступ граждан с ограниченными возможностями, расширение дверных проёмов и
установка входных раздвижных блоков, формирование
условий для обеспечения
свободного
передвижения
граждан с ограниченными
возможностями, в том числе
внутри зданий:

1494,23

1.2

Здания
муниципальных 788,0
учреждений муниципального образования "Город
Архангельск", находящиеся в ведении управления
культуры и молодёжной
политики мэрии города Архангельска

1.2.1

502,0
МУК "ЦБС" филиал №5
(ул. Беломорской флотилии,
8)

1.2.4 МУК КЦ "Луч"
(ул.Первомайская, 3)

Здания
муниципальных
бюджетных учреждений муниципального образования
"Город Архангельск", участвующие в осуществлении
деятельности по опеке и попечительству:

1

10

2

3

4

ВСЕГО

2 387,0

в том числе по заказчикам:

887,0

815,0
-

-

620,0

5
3 449,8
837,8

-

-

320,0

1955,57

Служба заместителя
мэра города по городскому
хозяйству

620,0

1.2.3 МУК "АГКЦ"
(проезд Приорова, 2)

Исполнители

6
815,0
-

7

8

9

382,0

382,0

286,0

Служба заместителя мэра
города по городскому хозяйству,
департамент
городского
хозяйства
мэрии города
Архангельска

Департамент образования мэрии города
Архангельска

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного образования
детей муниципального
образования
"Город
Архангельск"
"Ломоносовский
Дом
детского
творчества"

Служба заместителя
мэра города по городскому
хозяйству

Служба заместителя
мэра города
по городскому хозяйству

Служба заместителя
мэра города
по
городскому
хозяйству (до
01.01.2015);
управление
культуры и
молодежной
политики
мэрии города
Архангельска

Служба заместителя
мэра города
по
городскому
хозяйству (до
01.01.2015);
м у н и ц и пальное учреждение
культуры
муниципального
образования
"Город
Архангельск"
" А р х а н гельский
городской
культурный
центр"

2 180,0

2180,0

Служба заместителя
мэра города
по городскому
хозяйству

Служба заместителя
мэра города
по городскому хозяйству

620,0

-

815,0

-

-

-

Служба заместителя мэра
города по городскому хозяйству

-

Управление
по вопросам
семьи,
опеки и попечительства
мэрии города
Архангельска

-

Управление
культуры и
молодёжной
политики мэрии
города
Архангельска

620,0

-

Департамент
образования
мэрии города
Архангельска

-

880,0

-

-

Мэрия города
Архангельска

-

2180,0

-

656,43

-

10

2 800,0

2 800,0

99,0

МБОУ ДОД "ЛДДТ"
(ул. Калинина, 21)

656,43

495,0

Здания муниципальных уч- 99,0
реждений
муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в
ведении департамента
образования мэрии города Архангельска
МБОУ СОШ № 8
(пр.Обводный канал, 30)

Мэрия горо- М у н и ц и да
Архан- пальное учреждение
гельска
м у н и ц и пального образования
"Город
Архангельск"
"Хозяйственная служба
мэрии"

656,43

строки "ВСЕГО" и "в том числе по заказчикам:" изложить в следующей редакции:

2015 год

городской
бюджет

1.1.2

1.3

2014 год

Служба заместителя
мэра города
по
городскому
хозяйству, департамент
городского
хозяйства
мэрии города
Архангельска

в) раздел VII "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей
редакции:
"Муниципальная программа носит социально значимый характер. Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
оборудовать входы в здания (помещения) пандусами, поручнями, облегчающими доступ граждан с ограниченными возможностями, расширить дверные проемы и установить входные раздвижные блоки, сформировать условия для
обеспечения свободного передвижения граждан с ограниченными возможностями в двух зданиях муниципальных
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования
мэрии города Архангельска, трех зданиях муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, одном
здании муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город Архангельск", участвующего
в осуществлении деятельности по опеке и попечительству, трех помещениях, закрепленных на праве оперативного
управления за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйствен-ная служба мэрии";
установить специальные подъемники в трех зданиях муниципальных учреждений муниципального образования
"Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
создать условия для свободного передвижения детей-инвалидов на территории, прилегающей к одному зданию муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящегося в ведении департамента
образования мэрии города Архангельска;
создать условия для получения инвалидами санитарно-гигиенических услуг в зданиях, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием "Городские бани";
создать условия для оперативного получения инвалидами социальных и культурных услуг в муниципальном образовании "Город Архангельск";
создать условия для получения инвалидами услуг в одном здании муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город Архангельск", участвующем в осуществлении деятельности по опеке и попечительству, и
одном здании муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящемся в ведении
управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
установить специальный туалет для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата в одном здании муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящемся в ведении департамента
образования мэрии города Архангельска;
установить информационные таблички (с рельефно-точечным шрифтом Брайля) для ориентирования граждан с нарушением зрения в четырех помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии", и одном здании муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город Архангельск", участвующего в осуществлении
деятельности по опеке и попечительству.
Целевые индикаторы, позволяющие оценить
ход реализации муниципальной программы

№
п/п
1
1

2

455,8
3

Наименование целевых индикаторов
2

Единица
2013 год 2014 год
измерения
3

4

2015 год

5

6

Количество социально значимых объектов, оборудованных стационарны- Ед.
ми пандусами и поручнями, в том числе:

5

2

2

помещения, закрепленные на праве оперативного управления за муници- Ед.
пальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск"
"Хозяйственная служба мэрии"

2

1

-

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архан- Ед.
гельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии города
Архангельска

1

-

1

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архан- Ед.
гельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

2

-

1

муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования Ед.
"Город Архангельск", участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

-

1

-

Количество социально значимых объектов, оборудованных специальными Ед.
подъемниками:

1

2

-

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архан- Ед.
гельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

1

2

-

Количество социально значимых объектов, на прилегающей территории к Ед.
которым созданы условия для свободного передвижения инвалидов:

1

-

-

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архан- Ед.
гельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии города
Архангельска

1

-

-
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4

Ед.
Количество социально значимых объектов,
в которых созданы условия для получения инвалидами санитарно-гигиенических услуг

2

-

5

Количество приспособлений, создающих условия для оперативного получе- Ед.
ния инвалидами социальных и культурных услуг

5

-

-

6

Количество социально значимых объектов,
в которых созданы условия для получения инвалидами иных услуг:

Ед.

1

1

-

муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования "Го- Ед.
род Архангельск", участвующие в осуществлении деятельности по опеке и
попечительству

1

-

-

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архан- Ед.
гельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

-

1

-

Количество социально значимых объектов, оборудованных специальными Ед.
туалетами
для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

1

-

-

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архан- Ед.
гельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии города
Архангельска

1

-

-

Ед.
Количество социально значимых объектов,
в которых установлены информационные таблички с рельефно-точечным
шрифтом Брайля, в том числе:

5

-

-

помещения, закрепленные на праве оперативного управления за муници- Ед.
пальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск"
"Хозяйственная служба мэрии"

4

-

-

муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Го- Ед.
род Архангельск", участвующее в осуществлении деятельности по опеке и
попечительству

1

-

-

7

8

3.8. Лучшие работы участников конкурса войдут в электронный сборник детского творчества "Память, которой не
будет забвенья" и будут размещены на сайте МУК" "ЦБС": http://www.arhlib.ru.
3.9. МУК "ЦБС" оставляет за собой право на использование заявленных на конкурс работ, распространение, издание и
переиздание работ и их фрагментов в печатных изданиях в сети Интернет.
3.10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конкурса, награждением дипломантов конкурса осуществляет МУК "ЦБС" в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 18.01.2013 № 75р.
4. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса
4.1. Управление: 163000, г.Архангельск, наб.Северный Двины, д.95, корп.2, электронный адрес: saharovaap@arhcity.ru,
тел. (8182) 21-50-95, главный специалист управления – Сахарова Анна Павловна.
4.2. МУК "ЦБС": 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, электронный адрес: arhlib@mail.ru, тел. (8182) 20-15-76, заместитель директора по работе с детьми МУК "ЦБС" – Борисова Светлана Дмитриевна.
Приложение № 1
к Положению об организации
и проведении городского конкурса
"Дети иллюстрируют книги о войне"
СПИСОК
художественных произведений о Великой Отечественной войне
Для учащихся 1-4 классов
1. Алексеев С.П. "Рассказы о Великой Отечественной войне".
2. Алексеев С.П. "Орлович-воронович".
3. Внуков Н. "Четыре рассказа о войне".
4. Воробьёв Е. "Тринадцатый лыжник".
5. Воронкова Л.Ф. "Девочка из города".
6. Воскобойников В. "Девятьсот дней мужества".
7. Кассиль Л.А. "Главное войско", "Твои защитники".
8. Лавренёв Б. "Разведчик Вихров".
9. Митяев А.М. "Землянка".
10. Паустовский К.Г. "Похождения жука – носорога".
11. Симонов К. "Сын артиллериста".
12. Яковлев Ю.Я. "Девочки с Васильевского острова".

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

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Для учащихся 5-7 классов
1. Абрамов Ф.А. "Вкус Победы".
2. Богомолов В.О. "Иван".
3. Вурдов Н.А. "Робинзоны студеного острова".
4. Ильина Е. "Четвёртая высота".
5. Кассиль Л.А. "Дорогие мои мальчишки".
6. Катаев В.П. "Сын полка".
7. Коковин Е.С. "Вожак санитарной упряжки".
8. Крапивин В.П. "Тень каравеллы".
9. Миксон И.Л. "Жила была".
10. Надеждина Н.А. "Партизанка Лара".
11. Осеева В.К. "Васёк Трубачёв и его товарищи".
12. Очкин А.Я. "Иван – Я, Фёдоровы – Мы".
13. Пикуль В.С. "Мальчики с бантиками".
14. Распутин В.Г. "Уроки французского".
15. Сухачёв М.П. "Дети блокады".
16. Фролов В.Г. "В двух шагах от войны".
17. Яковлев Ю.Я. "Зимородок", "Был настоящим трубачом", "Кепка –невидимка" и другие.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2015 г. № 244
Об организации и проведении городского конкурса
"Дети иллюстрируют книги о войне"
В соответствии с пунктом 1.9 подраздела 1 раздела IV "Программные мероприятия" муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.2012 № 374, в целях воспитания гражданственности и патриотизма у детей и
подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мэрия
города Архангельска постановляет:
1. Организовать и провести в 2015 году городской конкурс "Дети иллюстрируют книги о войне".
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении городского конкурса "Дети иллюстрируют книги
о войне".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.
Мэр города

Для учащихся 8-9 классов
1. Бакланов Г.Я. "Навеки – девятнадцатилетние".
2. Бондарев Ю.В. "Горячий снег", "Батальоны просят огня".
3. Васильев Б.Л. "Горячий снег".
4. Васильев Б.Л. "А зори здесь тихие…".
5. Васильев Б.Л. "В списках не значился".
6. Воробьёв К.Д. "Убиты под Москвой".
7. Казакевич Э.Г. "Звезда".
8. Кондратьев В.Л. "Сашка".
9. Некрасов В.П. "В окопах Сталинграда".
10. Полевой Б.Н. "Повесть о настоящем человеке".

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 25.03.2015 № 244

И другие произведения по выбору участников конкурса.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского конкурса
"Дети иллюстрируют книги о войне"

Приложение № 2
к Положению об организации
и проведении городского конкурса
"Дети иллюстрируют книги о войне"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения городского конкурса
"Дети иллюстрируют книги о войне" (далее – конкурс).
1.2. Цель конкурса: воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов
детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
1.3. Задачи конкурса:
развитие творческих способностей детей и подростков;
формирование у детей и подростков интереса к чтению художественной литературы о Великой Отечественной войне
1941-1945 годов;
содействие расширению знаний и представлений детей о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
1.4. Организаторы конкурса:
управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система" (далее – МУК "ЦБС").
1.5. Управление осуществляет общее руководство подготовкой и прове-дением конкурса.
1.6. МУК "ЦБС":
формирует состав жюри конкурса;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса;
осуществляет прием конкурсных работ;
осуществляет награждение победителей конкурса.
1.7. Место проведения конкурса – библиотеки МУК "ЦБС".
1.8. Сроки проведения конкурса – с 23 марта по 10 мая 2015 года.
1.9. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет средств городского бюджета.
2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 1-9 классов общеобразовательных организаций города Архангельска
(далее – участники конкурса).
2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
учащиеся 1-4 классов;
учащиеся 5-7 классов;
учащиеся 8-9 классов.
2.3. Участники конкурса представляют на конкурс иллюстрации к художественным произведениям о Великой Отечественной войне (далее – конкурсная работа) в соответствии со списком художественных произведений, приведенным
в приложении № 1 к настоящему Положению.
2.4. Конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике изобразительного искусства (гуашь, тушь, акварель,
пастель, смешанные техники и т.д.). Конкурсные работы должны быть выполнены на листах формата А3 (30*42 см), не
должны быть оформлены в паспарту; на обратной стороне каждой конкурсной работы необходимо указать название
конкурсной работы, название художественного произведения, фамилию, имя, отчество, возраст автора, представляемое
учреждение. По желанию участника конкурса к конкурсной работе может прилагаться отзыв на художественное произведение.
2.5. Сроки проведения конкурса:
23 марта – 23 апреля – приём работ для участия в конкурсе;
23-30 апреля – рассмотрение и оценка конкурсных работ жюри конкурса;
10 мая в 12 часов – открытие выставки конкурсных работ, подведение итогов конкурса в Соломбальской библиотеке
№ 5 имени Б.В.Шергина (ул.Беломорской флотилии, 8).
2.6. Конкурсные работы принимаются до 17 часов 23 апреля 2015 года в библиотеках МУК "ЦБС" (адреса и телефоны указаны в приложении № 2 к настоящему Положению) и в отделе инновационно-методической деятель-ности
и библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки имени М.В.Ломоносова по адресу: г.Архангельск,
пр.Троицкий, д.64, тел.(8182) 20-15-76.

Адреса и телефоны филиалов муниципального учреждения культуры
муниципального образования "Город Архангельск"
"Централизованная библиотечная система"
№
п/п

Наименование библиотеки

Контактный
телефон

1.

Центральная городская библиотека им.М.В.Ломоносова

Пр.Троицкий, 64

28-57-05,
28-57-03

2.

Городская детская библиотека № 1 им.Е.С.Коковина

Наб.Северной Двины, 135

24-78-25,
24-78-04

3.

Октябрьская библиотека № 2

Наб.Северной Двины, 134

20-67-65

4.

Детская библиотека № 3

Ул.Воскресенская, 85

65-87-01

5.

Привокзальная библиотека № 4

Ул.Тимме, 16а

64-06-26

6.

Соломбальская библиотека № 5 им.Б.В.Шергина

Ул.Беломорской флотилии, 8

22-34-96,
22-50-45

7.

Маймаксанская библиотека № 6

Ул.Победы, 46

8.

Библиотека № 7 жилого района Маймаксанского лесного Ул.Юнг ВМФ, 13
порта

29-69-27
67-05-35

9.

Привокзальная детская библиотека № 8

Ул.23-й Гвардейской дивизии, 5

20-29-08

10.

Детская библиотека № 9 округа Майская горка

Ул.Первомайская, 4

68-28-15

11.

Библиотека № 10 округа Варавино-Фактория

Пр.Ленинградский, 269, корп. 1

62-09-14

12.

Варавинская детская
библиотека № 11

Ул.Никитова, 1

62-89-66

13.

Исакогорская библиотека № 12

Ул.Зеньковича, 29

45-09-55

14.

Исакогорская детская
библиотека № 13

Ул.Рейдовая, 7

45-09-65

15.

Исакогорская библиотека № 14

Ул.Штурманская, 3

45-57-65

16.

Исакогорская детская
библиотека № 15

Ул.Магистральная, 45

62-64-69

17.

Цигломенская библиотека № 16

Ул.Севстрой, 2

47-89-78

18.

Библиотека № 17 округа Майская горка

Ул.Холмогорская, 16

62-78-29,
62-07-75

19.

Библиотека № 18 Северного округа

Ул.Кировская, 27

23-41-45

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 марта 2015 г. № 819р

3. Подведение итогов проведения конкурса
3.1. Для подведения итогов и определения победителей конкурса МУК "ЦБС" формирует жюри, в состав которого
входят квалифицированные специалисты в области литературы, живописи.
3.2. Конкурсные работы оцениваются по 10-балльной системе.
3.3. Критерии оценки конкурсных работ:
соответствие заявленной теме;
отражение военно-патриотической тематики;
качество исполнения и уровень художественного оформления работы;
творческая индивидуальность;
соответствие требованиям к оформлению конкурсной работы.
3.4. В каждой возрастной группе звание "Дипломант I степени" присуждается участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, звания "Дипломант II степени" и "Дипломант III степени" присуждаются участникам конкурса, занявшим по общей сумме баллов 2 и 3 места соответственно.
3.5. Жюри имеет право учреждать специальные призы.
3.6. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.7. Участникам конкурса, получившим звание дипломанта конкурса, вручаются дипломы лауреатов I, II, III степени
и памятные подарки. Остальным участникам конкурса вручаются дипломы участника конкурса.

Адрес

О внесении дополнения в список лиц, ответственных за вручение
юбилейной медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг." ветеранам на торжественных мероприятиях
и на дому в муниципальном образовании "Город Архангельск"
1. Внести дополнение в список лиц, ответственных за вручение юбилейной медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам на торжественных мероприятиях и на дому в муниципальном образовании
"Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 05.02.2015 № 246р, дополнив строкой
следующего содержания:
Чечулин
Александр Сергеевич

-

глава администрации Соломбальского территориального округа.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№22 (412)
27 марта 2015 года

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 марта 2015 года, отклонение от предельных комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на параметров разрешенного строительства здания гаража
с ремонтными мастерскими на земельном участке площадью 5500 кв. м с кадастровым номером 29:22:050401:454, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 1,2 метров.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 марта 2015 г. № 846р

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

О присуждении премии мэра города Архангельска
лучшим руководителям и работникам муниципальных учреждений
муниципального образования "Город Архангельск",
находящихся в ведении управления культуры
и молодежной политики мэрии города Архангельска
В соответствии с пунктом 4.7 Положения о ежегодном городском конкурсе на соискание специальной профессиональной премии мэра города Архангельска в сфере культуры по итогам работы за год "Успех", утвержденного постановлением мэра города Архангельска от 29.11.2012 № 474, на основании протокола заседания конкурсной комиссии ежегодного
конкурса на соискание специальной профессиональной премии мэра города Архангельска в сфере культуры "Успех" по
итогам работы за 2014 год от 27.02.2015:
1. Присудить премии мэра города Архангельска лучшим руководителям и работникам муниципальных учреждений
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, за особые заслуги в профессиональной деятельности в размере 20 000 (двадцать тысяч)
рублей каждая победителям ежегодного городского конкурса на соискание специальной профессиональной премии
мэра города Архангельска в сфере культуры "Успех" по итогам работы за 2014 год:
в номинации "За личный вклад в развитие сферы культуры города Архангельска":
Каминской Наталье Геннадьевне, директору муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 43 "Тоника";
Сагадееву Рашиду Махмудтовичу, преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа
№ 1";
в номинации "За личный вклад в сохранение и развитие традиций чтения" – Задориной Татьяне Николаевне, заведующей отделом обслуживания пользо-вателей Центральной городской библиотеки им.М.В.Ломоносова муниципального
учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система";
в номинации "Директор года" – Кирьяновой Галине Евгеньевне, директору муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская
школа искусств № 31";
в номинации "Мастер" – Щербинину Анатолию Владимировичу, балетмейстеру образцового художественного коллектива "Студия спортивного бального танца "Стремление" муниципального учреждения культуры муниципального
образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";
в номинации "Взрастившему талант" – Меньшиковой Ольге Григорьевне, преподавателю по классу сольного народного пения муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия";
в номинации "За воплощение новой идеи для нового века" – Сазоновой Татьяне Николаевне, хормейстеру художественного самодеятельного коллектива "Театр современной народной культуры "Поморская артель" муни-ципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный
центр";
специальную премию "За творческое служение делу" – Петуховой Анне Владимировне, балетмейстеру образцового
художественного самодеятельного коллектива студии эстрадного танца "Гран-При" муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в Исакогорском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Пирсовой
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 марта 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пирсовой, в зоне Ж-08-10-1: "для размещения складских
объектов".
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 марта 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому, в зоне ДО-04-2-5: "для размещения объектов для
хранения индивидуальных автотранспортных средств".
Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном
округе г. Архангельска по пр. Ломоносова

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Павла Усова
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По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 марта 2015 года, комиссия приняла решение о возможности
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта общественного питания на земельном участке площадью 819 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:2921, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Галушина:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"
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Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
здания кафе с магазином-кулинарией на земельном участке
в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по пр. Никольскому
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 марта 2015 года, комиссия приняла решение о возможности
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания кафе с магазином-кулинарией на земельном участке площадью 555 кв. м с кадастровым номером 29:22:022517:16, расположенном в
Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому:
- уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
- увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 65.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке,
расположенном в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Нагорной
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 марта 2015 года, комиссия приняла решение о возможности
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения (предприятие общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном участке площадью
4149 кв.м с кадастровым номером 29:22:040610:619, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нагорной:
уменьшение минимальной доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов;
размещение 194 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (75
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).
Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Тимме
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 марта 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной
торговли на земельном участке площадью 178 кв.м с кадастровым номером 29:22:050102:45, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме:
уменьшение минимальной площади земельного участка. необходимого для размещения объекта, до 178 кв.м;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 59;
уменьшение минимальной доли озелененной территории земельного участка до 6 процентов;
размещение 2 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (между земельными участками с кадастровыми номерами 29:22:050102:29 и 29:22:050102:45).
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 марта 2015 года, комиссия приняла решение о возможности
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке площадью 11404 кв. м с кадастровым номером 29:22:050509:47, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова:
- размещение административного здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
- уменьшение отступа административного здания от красной линии ул. Поморской до 0 метров;
- уменьшение отступа административного здания от зоны ВТ-2-1 ул. Поморской до 0 метров;
- уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для
эксплуатации административного здания до 22.

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Галушина

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"
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Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров объекта капитального
строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
по пр. Чумбарова-Лучинского, 15, корп. 1
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 марта 2015 г., комиссия приняла решение о возможности
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров объекта капитального строительства жилого дома
на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050513:51 площадью 2291 кв.м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Чумбарова-Лучинского, 15, корп. 1:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 70 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 8 процентов;
уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка до 1 метра;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта в границах земельного участка
до 29;
уменьшение площади площадок общего пользования различного назначения: площадки для игр детей дошкольного
и младшего школьного возраста до 0 кв.м, площадки для отдыха взрослого населения до 0 кв.м, спортивные площадки
до 45 кв.м., площадки для хозяйственных целей и выгула собак до 0 кв.м.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"
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