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Сила контактов

Без границ: На конференции в Германии был представлен опыт сотрудничества Архангельска и Эмдена
Семен БЫСТРОВ

Опыт международного сотрудничества образовательных организаций столицы Поморья
по формированию гражданской активности
населения, взаимодействию школы и семьи
был представлен на международной конференции городов-партнеров Германии и России «Сила межмуниципальных контактов».
Подобные конференции городов-партнеров проводятся один раз в два года попеременно в России и
Германии.
Организатором выступает Германо-российский
форум в сотрудничестве с Федеральным объединением германских обществ «Запад-Восток» (Берлин)
и с Международной ассоциацией «Породненные города» (Москва).
На встречу собрались члены германского бундестага и Совета Федерации РФ, представители исполнительной и законодательной власти российских регионов и немецких, представители культуры и общественных организаций, фондов, центров. Всего было
свыше 600 участников из более чем 50 российских и
30 немецких городов.
Межмуниципальные партнерства уже более 50 лет
являются составной частью общественной жизни
Германии и России. Они вносят незаменимый вклад
в мирное партнерство между гражданами и администрацией городов-побратимов. Одним из примеров
удачного сотрудничества немецкая сторона назвала
сотрудничество между муниципалитетами Архангельск и Эмден.
На конференции в немецком городе Карлсруэ
опыт взаимодействия Архангельска и Эмдена был
представлен на трех площадках: «Обмен опытом и
сотрудничество в области профессионального образования», «Местное самоуправление: роль муниципальных предприятий, градоустройство и участие
граждан в муниципальной жизни» и «Молодежный
и языковой обмен».
Опыт реализации совместных проектов представляли директор школы № 43 Архангельска Ольга
Синицкая и доцент кафедры психологии института
педагогики и психологии САФУ им. М. В. Ломоносова Татьяна Булыгина. С немецкой стороны присутствовали партнеры по реализации проектов из Университета города Эмден и члены общественной организации «Родительское кафе в диалоге».
Собравшиеся говорили о необходимости развития молодежного сотрудничества. Прямое общение
подростков в ходе реализации спортивных, образовательных, культурных проектов – лучший способ
укрепления мира и добрососедства. Подростки, которые сегодня вместе ходят в походы, готовят спектакли, концерты, проводят социально значимые акции,
в будущем будут лучше понимать друг друга и легче
смогут решать сложные политические вопросы. Также на протяжении всего мероприятия работала выставка-ярмарка «Рынок возможностей», посвященная истории развития побратимских связей между
немецкими и российскими городами и регионами,
где был представлен международный проект «Родительское кафе». Он реализуется в Архангельске с
2009 года при поддержке мэра Виктора Павленко.
На конференции шел разговор о международном
проекте «Участие и самопомощь – инклюзия II –
укрепление».
Во время рабочего совещания с партнерами из Германии по реализации ближайших международных
проектов было решено, что традиционный палаточный лагерь «Международная мастерская» пройдет в
городе Оснабрюк (Германия). В нем примут участие
старшеклассники школы № 43.
Второй проект «Международная летняя школа для
родителей, волонтеров «Родительского кафе» и специалистов, работающих с семьей», пройдет в Эмдене с 12 по 20 сентября. Его темой станет «Содействие
родительскому и семейному образованию в интересах детей».

Проект «Родительское кафе» реализуется в Архангельске с 2009 года. фото: архив пресс-службы мэрии

Для участников «Родительского кафе» проводится много интересных занятий. фото: архив пресс-службы мэрии

Участники международной конференции городов-партнеров Германии и России. фото: www.arhcity.ru
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Власти ликвидируют свалки
на улицах и во дворах

Учреждения соцсферы
сдают теплоузлы

На планерке в мэрии обсуждали
задачи по благоустройству города.

Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду ведется в соответствии с
графиком и закончится
к началу нового учебного года.

Отмена статьи 7.8 областного закона
об административных правонарушениях, по которой нарушители правил
благоустройства и озеленения Архангельска могли быть оштрафованы на
10 тысяч рублей (физическое лицо)
или 100 тысяч рублей (юридическое
лицо), продолжает создавать серьезные трудности при организации контроля за чистотой и порядком в городе.
Фактически у администраций округов
нет эффективного и быстродействующего механизма оперативного наказания

Городское Î
хозяйство
Светофоры
под контролем
«Горсвета»
В областном центре круглосуточно регулирует движение транспорта
и пешеходов 95 светофорных объектов.
– Мало кто знает, в чем разница между светофором
и светофорным объектом.
Светофор – это устройство
сигнализации для пешеходов и транспорта: красный
– «стой», желтый – «готовься к началу движения», зеленый – «начинай движение». А светофорный объект – это группа светофоров под управлением общего светофорного блока.
Как правило, светофоров
в светофорном объекте четыре, поскольку часто он
расположен на перекрестке. Но бывает, и два и один.
Так что точное количество
«огоньков» посчитать очень
сложно, – рассказал Александр Майданов, и. о. директора МУП «Горсвет».
Бесперебойную
работу
светофоров областного центра вот уже 10 лет обеспечивает муниципальное предприятие «Горсвет». Каждый
день оперативная бригада
предприятия объезжает с
проверкой все светофоры.
Их задача – не только проверить состояние высокоточного электроприбора, но
и сделать мелкий ремонт,
если для нормализации его
работы не требуется выезд
специальной ремонтной бригады. Замена лампочек, ремонт проводов, устранение
последствий автодорожных
аварий и следов вандализма.
И все это необходимо делать
оперативно, ведь движение в
Архангельске не останавливается ни на минуту.

Начались
гидравлические
испытания
С 22 по 26 августа в Архангельске будут проходить гидравлические
испытания.
21 августа началось расхолаживание (снижение температуры теплоносителя)
тепловых сетей.

виновных за беспорядок на территориях
общего пользования. В результате значительные средства приходится расходовать на ликвидацию несанкционированных свалок, тогда как виновные в их
образовании уходят от ответственности.
В традиционном двухмесячнике по
благоустройству города в этом году
приняли участие более 61 тысячи человек. В основном – работники подрядных организаций и управляющих компаний. В субботниках приняло участие
более семи тысяч горожан.
На городской полигон ТБО было вывезено 2500 тонн мусора, к работам по
его уборке привлечено 887 единиц техники. За время двухмесячника в Архангельске было ликвидировано 379
несанкционированных свалок.

В ведении департамента образования находятся 194 здания.
Директор
департамента
образования мэрии Татьяна
Огибина отметила, что на
особом контроле находится
капремонт учреждений и выполнение предписаний контролирующих органов.

– Проходит приемка зданий надзорными структурами. К новому учебному году
все образовательные учреждения будут готовы к приему
юных горожан, – рассказала
Татьяна Сергеевна.
По словам начальника
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
Ольги Дулеповой, во всех
трех подведомственных учреждениях подготовка к зиме
ведется в соответствии с графиком и закончится в срок.
Во всех учреждениях сферы культуры продолжаются
работы по текущему плано-

вому ремонту. Сдача тепловых узлов проходит в установленные сроки.
Готовятся к зиме и десять
муниципальных спортшкол.
– Подготовка к осенне-зимнему сезону проходит без сбоев, в плановом порядке. У нас
100-процентная
готовность
тепловых узлов. Сейчас они
предъявлены тепловым сетям. Ситуация с подготовкой
учреждений к зиме находится
под нашим постоянным контролем, – доложил Андрей
Гибадуллин,
начальник
управления по физической
культуре и спорту мэрии.

Локальные котельные
готовят к зиме

На контроле: Особенностью системы теплоснабжения Архангельска является наличие, Î
помимо Архангельской ТЭЦ, 49 локальных котельных, Î
эксплуатацией которых занимаются 10 частных теплоснабжающих организаций
Во время
рабочей
поездки
мэр Виктор
Павленко
проверил
готовность
котельных.
фото: иван малыгин

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Всего в областном центре к
централизованному паровому отоплению от ТЭЦ и котельных подключен 2731
жилой дом, в том числе от
Архангельской ТЭЦ 1588 домов и 1143 дома от локальных котельных. Остальные
1665 домов имеют печное
отопление.
41 процент жилфонда (по числу
домов) подключен к паровому отоплению от локальных котельных,
так что их подготовка к зиме имеет важное значение. Специалисты
департамента городского хозяйства мэрии еженедельно контролируют ремонтные работы на локальных котельных, вне зависимости от того, какие организации
отвечают за их эксплуатацию.
При этом внутридомовые системы отопления, включая оборудование индивидуальных тепловых
пунктов жилых домов и установленные в них сужающие устройства, являются по действующему
законодательству общедомовым
имуществом, ответственность за
подготовку которого к зиме лежит
на собственниках жилых помещений многоквартирного дома.

Именно они на общем собрании
уполномочивают управляющую
организацию провести все предусмотренные техническими регламентами и правилами работы по
подготовке теплового хозяйства
дома к зиме.
На всех 38 котельных, обслуживаемых ОАО «Архоблэнерго», и 11
ведомственных котельных в настоящее время продолжаются ремонтные работы. Так, на котельной поселка Гидролизный завод
работают мазутные и угольные
котлы. В рамках подготовки к отопительному периоду заменена поверхность нагрева на котлоагрегате № 3. По остальному оборудованию проведены работы текущего
характера. Угольные котлы до 3
августа работали в режиме горячего водоснабжения, а сейчас ремонтируются.
Котельная поселка Лесная речка на Лахтинском шоссе, 20, строение 1 подготовлена к новому отопительному сезону на 75 процентов.
Здесь заменили участок трубопровода ГВС от котельной, установили
емкость запаса воды, обновили котлы № 1 и № 2, капитально отремонтировали котлоагрегат № 8. Близится к завершению монтаж котлоагрегата № 3. При этом котельная
продолжает обеспечивать горячей
водой 12 жилых домов, школу и
объекты соцсферы поселка.

Продолжаются ремонтные работы и на котельных по адресу: улица
Клепача, 13, корпус 1, обеспечивающих теплом и горячей водой более
3,5 тысячи человек. Завершен ремонт и обмуровка котлоагрегатов
№ 1–4, продолжается капитальный
ремонт котлоагрегата № 7. На обмуровку котла кирпичной кладкой
уйдет более 10 тысяч кирпичей. Несмотря на ремонт, котельная продолжает обеспечивать жителей горячей водой.
– Сделано очень много, системная работа ведется благодаря
тому, что ОАО «Архоблэнерго» –
структура правительства Архангельской области. И, несмотря на
то что задолженность ТГК-2 перед
этим предприятием более 300 миллионов рублей, работы капитального характера ведутся, горячая
вода у горожан есть. При этом в
конце июля – начале августа уже
имеем готовые к зиме котельные,
– отметил мэр Архангельска Виктор Павленко. – Всего на подготовку города к зиме из всех источников в этом году направлено 740
миллионов рублей.
Компания «Архоблэнерго» могла бы работать еще более эффективно, если бы ТГК-2 своевременно расплачивалась за тепловую
энергию.
– Переуступкой долгов управляющих компаний проблему не ре-

шить, так как для проведения работ по подготовке к зиме нужны
живые деньги, – говори Сергей Шестаков, начальник службы ремонта ОАО «Архоблэнерго». – Наша задолженность перед подрядчиками
превысила 12 миллионов рублей, и
фактически работы по ремонту на
котельных приостановлены.
Из-за долгов ТГК-2 ОАО «Архоблэнерго» не может расплатиться с ведомственными котельными,
которым оно должно более 50 миллионов рублей. В свою очередь у
последних возникают сложности с
финансированием ремонтных работ. Также свыше пяти миллионов
рублей составляет задолженность
за воду перед МУП «Водоканал» и
МУП «Водоочистка».
– Мы поставляем холодную
воду для котельных, осуществляющих горячее водоснабжение потребителей, – сообщил директор
МУП «Водоканал» Сергей Рыжков. – Однако ни у одной организации, за исключением ТГК-2, да
и то по 55 домам, подключенным
от 19 ЦТП, тарифа на горячее водоснабжение нет.
Эту ситуацию обсудили на заседании городского штаба по подготовке к отопительному сезону
2015-2016 годов.
Начальник управления ЖКХ и
энергетики мэрии Алексей Старостин сообщил, что в соответствии с федеральным законодательством организации, подающие горячую воду потребителям,
должны обратиться в областное
агентство по тарифам и ценам за
тарифом на ГВС, а агентство обязано его установить, предусмотрев в нем в том числе затраты на
покупку холодной воды.
Всем организациям, обеспечивающим горячее водоснабжение,
еще раз было указано на необходимость подачи заявок на установление тарифа.
– Все вопросы по взаиморасчетам между ресурсоснабжающими
организациями должны решаться в правовом поле и не влиять на
выполнение ремонтной программы по подготовке к зиме, – подчеркнул Святослав Чиненов, заместитель мэра по городскому хозяйству. – Вопрос о задолженности ТГК-2 перед «Архоблэнерго»
по инициативе мэрии будет вынесен на областную межведомственную комиссию по подготовке к
отопительному сезону.
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Активные горожане
выигрывают гранты
Инициативы: 35 молодежных проектов получат поддержку муниципалитета и региона
Сергей ИВАНОВ

Всего мэрией Архангельска и правительством Архангельской области поддержаны 35 проектов. Общий объем финансирования превысит 1,12 миллиона рублей.
Среди тех, кто получит для реализации своих проектов дополнительное финансирование, – региональный общественный благотворительный фонд «Поморье без
наркотиков» с проектом «Строим
спортзал вместе!».
Благодаря ему в Архангельске
появится еще один спортивный
зал, отремонтированный своими руками. Там планируется организовать
учебно-тренировочный процесс и создать условия
для проведения массовых спортивных соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов,
других массовых физкультурнооздоровительных
мероприятий
силами волонтеров.
Еще один проект, направленный на профилактическую работу
по борьбе с наркотиками, выиграл
ТОС «Кемский». Проект предусматривает приобретение теннисных столов и батута для проведения спортивных состязаний среди
разных возрастных категорий молодежи по месту жительства.
«Кемский» также получит
средства для реализации проектов поддержки творчества мо-

фото: предоставлено отделом по делам молодежи мэрии архангельска

Стали известны итоги конкурса среди некоммерческих организаций по присуждению грантов мэрии
Архангельска на реализацию отдельных мероприятий в сфере молодежной политики в рамках реализации
муниципальной программы
«Молодежь Архангельска
(2013–2015 годы)».

лодежи и патриотического воспитания путем привлечения к
благоустройству территории у
памятника воинам Великой Отечественной войны в Кемском поселке.
Региональное отделение Поискового движения России полученные средства направит на проведение мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Состоятся военно-поисковые
экспедиции, будут проведены
работы по восстановлению мемориалов, пройдут церемония
торжественного закрытия городской «Вахты Памяти», будут организованы дежурства почетных
караулов у монументов и обелисков, пройдут военно-исторические игры.
Региональная общественная организация инвалидов «Надежда»

приняла участие в конкурсе с проектом «Белая трость». Ее цель – содействие молодежи с нарушением
зрения в раскрытии их творческого потенциала.
В рамках проекта для молодых
инвалидов по зрению проводятся:
обучение игре на гитаре, вокальные курсы, занятия танцами, занятия со стилистом, концерт талантливой молодежи с проблемами зрения. Также будет закуплено необходимое оборудование для
реализации проекта.
Архангельская городская организация «Клуб любителей лошадей» также получит средства для
совершенствования работы и создания оптимальных условий на
базе своего клуба.
В ходе реализации проекта планируется проведение семинаров
по спортивному туризму и курсингу, соревнований по конному

туризму, практических занятий,
викторин, эстафет, конкурсов, показательных выступлений, катание на лошадях.
Мероприятия проекта направлены на молодежь и подростков с
окраин, из неблагополучных и социально незащищенных слоев населения: проведение тренировок,
открытых городских соревнований по конному спорту, проведение соревнований по курсингу.
Архангельская
организация
«Долг» получит финансирование для реализации проектов
«Чистый обелиск» по благоустройству памятников, мемориалов защитникам Отечества, проекта по изданию второго тома
«Книги Памяти».
Архангельский городской штаб
школьников им. А. П. Гайдара получит средства на организацию
лагеря труда и отдыха «Соловки»
и деятельность советов старшеклассников школ города в рамках
проекта «Учеба актива».

Мониторинг

Мэрия проводит
анкетирование предпринимателей
Городские власти организовали мониторинг развития потребительского рынка города посредством применения франчайзинговых моделей бизнеса, а также анализ проблематики деятельности предпринимательского сообщества в
областном центре.
Анкетирование проводится в рамках плана по стабилизации экономической ситуации в Архангельске, разработанного по поручению мэра
Виктора Павленко.
Анкета заполняется анонимно. Участникам необходимо скопировать
текст на сайте мэрии. При заполнении анкеты нужно внимательно прочитать вопрос и отметить знаком «+» перед пунктом тот вариант (или
варианты) ответа, с которым респондент согласен, или дописать свой
вариант.

Что для здоровья небезопасно

Актуально: В течение нескольких лет по результатам лабораторных исследований качество воды Î
в Северной Двине не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям
Иван НЕСТЕРОВ

По действующему законодательству организации и
предприятия, в ведении которых находится водный
объект или его участок, используемый для рекреации
(пляж), должны получить
разрешение Роспотребнадзора на использование водного объекта в целях купания и отдыха.
В июле управлением Роспотребнадзора по Архангельской области на территории Архангельска произведен отбор проб воды
и грунта (песка) в шести округах
в зонах отдыха населения у воды.
Не отвечают требованиям СанПиНа пробы воды, отобранные в
массовых зонах отдыха граждан у
воды в Северной Двине в округах
Варавино-Фактория (в районе Ленинградского проспекта от дома
№ 314, корпус 2 до улицы Залив-

ной), Майская Горка (остров Краснофлотский, напротив микрорайона Варавино), Ломоносовский
(от улицы Парижской Коммуны
до улицы Розы Люксембург), Октябрьский (от Воскресенской до
улицы Логинова), Соломбальский
(у Кузнечевского моста), Северный (от Кировской до улицы Малиновского), Исакогорский и Цигломенский округа (озеро поселка
Бакарица) и озеро Бутыгино.
Пробы песка (грунта) в Ломоносовском, Северном, Соломбальском округах оцениваются как
«чистые» по микробиологическим и паразитологическим показателям. Пробы песка (грунта)
в Октябрьском округе, в Майской
Горке на Краснофлотском, в Исакогорском и Цигломенском округах (береговая полоса озера поселка Бакарица) по микробиологическим показателям оценивается как «умеренно опасная». Пробы песка (грунта) у озера Бутыгино и в округе Варавино-Фактория
оцениваются по микробиологическим показателям как «опасные».

В местах массового отдыха населения у воды, где пробы воды
и грунта (песка) не соответствуют гигиеническим нормативам,
Управление Роспотребнадзора по
Архангельской области настоятельно не рекомендует купаться,
принимать солнечные и воздушные ванны, так как это небезопасно для здоровья.
В связи с этим специалисты Городского центра гражданской защиты напоминают, что в целях
безопасности людей на водных
объектах общего пользования,
расположенных в Архангельске,
купаться нельзя. В местах массового отдыха граждан установлены 88 знаков безопасности «Купание запрещено». Проводится совместное патрулирование берегов
Северной Двины сотрудниками
полиции, МЧС и администраций
округов.
По областному закону «Об административных
правонарушениях» купание в запрещенных местах влечет предупреждение или
наложение
административного

штрафа на граждан в размере от
ста до трехсот рублей.
Купание в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до
семисот рублей.
Поскольку некоторым горожанам запреты не помеха и в воду
они все равно идут, в Архангельске работают семь спасательных постов в наиболее посещаемых местах отдыха в прибрежной зоне.
Городской центр гражданской
защиты развернул два поста в
Соломбале на берегу реки Кузнечиха в районе Советской и на
берегу Северной Двины на улицы Урицкого. Для обеспечения
их работы привлекается спасательный катер «Архангельск».
Центральная спасательная станция размещена на рекреационной зоне набережной Северной
Двины в районе дома № 110. СеверОСВОД установил два поста
на острове Краснофлотский и во

взаимодействии с ГЦГЗ – в округе Варавино-Фактория в районе улицы Русанова. Силами Арктического комплексного центра
МЧС пост развернут в поселке 14го лесозавода.
В городских учреждениях образования проводится разъяснительная работа среди детей по безопасности на воде. Информационные материалы о правилах поведения на водных объектах размещены на стендах администраций
городских округов, организовано
распространение памяток среди
горожан.
Позвонить в Архангельскую областную службу спасения абонентам всех операторов мобильной
и фиксированной связи, находящимся на территории Российской
Федерации, можно по телефону
112 или 64-22-66.
Городская служба спасения –
420-112, 420-087, 8-911-67-70-112.
С мобильного телефона (все операторы связи) экстренные службы
можно вызвать по следующим номерам: «101», «102», «103».
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Строительная отрасль
получит новый импульс развития
Виктор Павленко: Основной тенденцией развития строительного рынка в Архангельске является увеличение Î
числа вводимых в строй квадратных метров, что сказывается и на стабилизации цен на квартиры в новостройках
Сергей ИВАНОВ,Î
фото: Ксения УДАЛКИНА

Общая площадь строящегося в столице Поморья жилья превышает 370 тысяч
квадратных метров. Одновременно в Архангельске в
2014 году возводили 55 жилых домов.

Инвестиции
помогают развивать
дорожную
инфраструктуру
По уточненным данным, в прошлом году введен в эксплуатацию
21 жилой многоквартирный дом
общей площадью квартир 66,7 тысячи квадратных метров, а также
индивидуальные дома – это еще
плюс 4,7 тысячи «квадратов».
Кроме того, за 2014 год выдано
237 разрешений на строительство
жилых домов. 77 из них на многоквартирные дома общей площадью (проектные данные) 417 тысяч квадратных метров и 160 – на
индивидуальные дома общей площадью 23,6 тысячи квадратных
метров.
Если принять за основу показатель расчетной себестоимости
строительства в 30 тысяч рублей
за один квадратный метр, то объем ожидаемых инвестиций в строительство жилья в Архангельске
превышает 11 миллиардов рублей, а потенциально застройщики планируют вложить в эту сферу более 14 миллиардов.

Эксперты говорят, что суммарные вложения в новое жилье в Архангельске на душу населения сопоставимы с таковыми Москве.
При этом в столице Поморья 90
процентов строительства идет
за счет частных инвестиций застройщиков, а в Москве половину
средств вкладывает государство.
В 2014 году введено в эксплуатацию 97 объектов гражданского назначения общей площадью 110,8
тысячи квадратных метров и девять объектов производственного

назначения общей площадью 24,2
тысячи «квадратов». Кроме того,
выдано 83 разрешения на возведение объектов гражданского назначения общей площадью (проектной) около 100 тысячи квадратных метров. Это предполагает соответствующий объем инвестиций. Например, в строительство
нового производства в Цигломени
ОАО «Лесозавод № 25» вкладывает более 2,5 миллиарда рублей.
В 2014 году мэрия Архангельска провела большую работу с

инвесторами, которые направили заявки для участия в федеральной программе «Развитие
внутреннего и въездного туризма России (2011–18 гг.)». Обязательным условием проекта создания туристско-рекреационного кластера «Беломорский» является привлечение частных инвестиций в объекты туристической
инфраструктуры.
Общий объем средств, запланированных на реализацию проекта
в 2015–18 годах, составит 6,4 мил-

лиарда рублей. При этом 4,6 миллиарда приходится на инвестиционные проекты частных компаний, воплощаемые в жизнь в
Архангельске. В частности, речь
идет о строительстве гостиницы
в составе бизнес-центра «Дельта»
с реконструкцией набережной Северной Двины от улицы Поморской до площади Профсоюзов,
реконструкции гостиницы «Двина», строительстве торговых центров «Сафари» и «Титан Арена».
Именно наличие этих проектов

цели и средства
стало основанием для выделения
дополнительных средств из федерального бюджета на развитие дорожной инфраструктуры столицы
Поморья.
Конечно, одно из наиболее важных направлений – возведение социального жилья.

Застройщики
расселяют
ветхие дома
Общая площадь многоквартирных домов в Архангельске
составляет семь миллионов 472,6
тысячи квадратных метров, из
них ветхими и аварийными признаны более 1600 домов площадью около 400 тысяч «квадратов», что составляет чуть более
пяти процентов от всего жилого
фонда. В улучшении жилищных
условий нуждается около 18 тысяч человек, или пять процентов
населения города.
Для расселения горожан в 2014
году построено и введено в эксплуатацию три 12-квартирных
жилых дома на улице Конзихинской в Северном округе – это 36
квартир. Туда переехали 126 человек из 11 аварийных «деревяшек». Кроме того, в 2014 году исполнено 21 судебное решение по
предоставлению жилья гражданам и 34 судебных решения по
предоставлению жилья гражданам путем выплаты денежных
субсидий из расчета 34,6 тысячи рублей за квадратный метр.
Средства городского бюджета на
эти цели были увеличены до 62
миллионов рублей.
– Наряду со строительством муниципального жилья для расселения ветхих домов мэрия стремится использовать внебюджетные
средства частных застройщиков,
– рассказал мэр Виктор Павленко. – Действует программа развития застроенных территорий.
В настоящее время она охватывает более 40 площадок, на которых
расположены 300 ветхих жилых
домов, где проживает до 10 тысяч
человек.
В 2014 году приняты решения о
развитии 10 застроенных территорий и проведено семь аукционов
на право заключения договоров
о развитии застроенных территорий. По итогам аукционов заключено четыре договора о развитии
застроенных территорий.
В рамках заключенных с 2012
года 19 договоров планируется
расселить 58 домов, в том числе
24 аварийных. Более тысячи архангелогородцев получат новое
жилье – такие обязательства взяли на себя застройщики. В настоящее время завершено расселение
12 домов, жилье получили более
150 человек. В стадии расселения
находится девять ветхих домов, к
новоселью готовятся около 240 человек.
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Молодым семьям
помогают решить
квартирный вопрос
Уже восьмой год подряд в Архангельске работает программа
«Обеспечение жильем молодых
семей».
– Благодаря участию в ней более 200 молодых семей Архангельска уже улучшили свои жилищные условия, – отметил градоначальник. – Ежегодно муниципалитет увеличивает свою долю участия в этой программе, поэтому
пропорционально увеличивается
финансирование из федерального
и регионального бюджетов. Размер субсидии – от 400 тысяч до 1,1
миллиона рублей – в зависимости
от состава семьи и общей площади жилья. В 2014 году на выплаты
молодым семьям было выделено
40 миллионов рублей. 69 семей –
участников программы улучшили жилищные условия.
Мэрия Архангельска продолжает оформление документов,
необходимых для выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, в том числе и многодетным
семьям. Всего в семи округах Архангельска Генеральным планом
предусмотрено более 1500 земельных участков общей площадью
более 150 гектар.
Утверждено 1368 схем расположения земельных участков для
предоставления под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям. Из них сформировано и поставлено на кадастровый учет 1077 земельных участков.
За 2014 год департаментом градостроительства мэрии подобрано 359
земельных участков. Для ознакомления с ними и принятия решения
были приглашены все 1679 многодетных семей, проживающих в Архангельске. При этом 590 семей выбрали земельные участки, по которым подготовлены распоряжения
об их предоставлении в собственность. Оформила их 431 семья. Обеспечение земельных участков объектами инженерной и транспортной инфраструктуры может осуществляться в рамках реализации
государственных программ Архангельской области.
Новый импульс в развитии строительной отрасли придаст программа развития Архангельска
как областного центра, решение о
разработке которой приняли глава
региона Игорь Орлов и мэр Виктор Павленко. Она предусматривает реконструкцию дорог и создание
новых развязок, модернизацию водопроводно-канализационных сетей, открытие новых учреждений
здравоохранения,
продолжение
строительства детских садов. Предполагаемый объем финансирования программы составляет около
10 миллиардов рублей за пять лет –
как бюджетных, так и частных инвестиций.

Рабочая встреча

Акцент –
на строительство жилья
В ходе рабочей встречи мэр Архангельска Виктор Павленко
и депутат Государственной Думы Елена Вторыгина обменялись мнениями о тех проектах, которые представлены столицей Поморья на форуме «Народная стратегия».
Разнообразные площадки, готовые к реализации инвестиционных проектов в различных сферах экономики и социальной жизни региона,
вписаны в разработанные и утвержденные проекты планировок микрорайонов и полностью обеспечены градостроительной документацией.
Основной акцент сделан на привлечение частных инвестиций в массовое строительство жилья.
По словам Елены Вторыгиной, Архангельск является признанным
лидером инвестиционной активности, поддержки инициатив предпринимателей и общественных организаций. При этом развитие областного центра во многом определяет вектор социально-экономической динамики региона в целом.

Что нужно для счастья?
Уютный дом и семья!
Профессионалы: В Архангельске чествовалиÎ
лучших работников строительной отрасли
Глава
региона
вручил
награду
старшему
производителю работ
ООО «Северстрой»
Александру
Чумакову,
которому
присвоено
звание
«Почетный
строитель
Архангельской области»

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Георгий Î
ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

По традиции в АГКЦ в
честь Дня строителя состоялся праздничный концерт
и вручение наград тем, кто
своим трудом созидает новый облик Архангельска.
– Строитель – это человек, который создает будущее и сохраняет историю, – отметил глава региона Игорь Орлов. – Конечно, есть оценки в виде сданных
квадратных метров, этажей, домов. Но гораздо важнее, что за
этой огромной и очень важной
сверхнеобходимой для каждого
общества работой стоит настоящий человек – созидатель, строитель. И самым главным богатством строительной отрасли является тот, кто создает, строит, преобразует жизнь каждого
из нас. Что нужно человеку для
счастья? Это здоровье, семья и
уютный дом. Совершенно очевидно, что без строительства
полноценного счастья быть не
может!
Игорь Орлов вручил заслуженные награды лучшим строителям Архангельской области.
Звание «Почетный строитель
Архангельской области» присвоено старшему производителю работ ООО «Северстрой»
Александру Чумакову. Почет-

ной грамотой губернатора Архангельской области награжден директор ООО «Жилкомстрой-221» Виктор Никитинский. Благодарность губернатора была объявлена коллективу
ООО «СМП «Пожавтоматика»».
– Профессия строителя была
и остается одной из самых уважаемых и почитаемых в обществе. Ваш вклад в социальноэкономическое развитие города трудно переоценить – вы ведете созидательную работу по
формированию достойной городской среды, – отметил Святослав Чиненов, заместитель
мэра по городскому хозяйству.
– Грамотная политика на ваших предприятиях, освоение
современных
строительных
материалов и новых технологий создают базу для интенсивного развития строительного комплекса города, позволяют ежегодно наращивать темпы строительства и повышать
качество работ.
Почетными грамотами мэрии
Архангельска награждены:
– слесарь Виктор Поторочин, монтажники Николай
Выдумкин и Михаил Артемьев (ЗАО «АМУ «Севзапэнергомонтаж»);
– формовщик 4-го разряда
Виктор Никулин, дозировщик компонентов бетонной
смеси Виктор Боржов, машинист мостового крана Константин Белый (ОАО «Кузнечевский
КСКМ»);

– главный геодезист Роман
Музыкантов, электросварщики Роман Пономарев и Игорь
Чесноков (ООО «Северстрой»);
– электрогазосварщик Александр Ильин (ООО «СевТеплоКом»);
– электрогазосварщик Иван
Пятков (ООО «СЗСК»);
– машинист гусеничного крана Павел Субботин (ЗАО «СМТ
№ 5»);
– плотник-бетонщик Павел
Лариков (ООО «АСЭС»).

Самым
главным
богатством строительной отрасли
является тот, кто
создает, строит,
преобразует жизнь
каждого из нас
Благодарности мэрии Архангельска были вручены работникам ООО «СЗСК»: электрогазосварщик Дмитрий Васягин, маляры-штукатуры Мария Евсеева и Алла Шебунина, сантехник Анатолий Плакуев. Также
отмечены
плотник-бетонщик
Николай Кононов и токарь
Александр
Серебренников
из ЗАО «СМТ № 5», электрогазосварщик ООО «АСЭС» Иван
Мергасов.
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Современный диалог
основа патриотического

Архангельские школьники изучают историческое наследие массового героизма                    

Семен БЫСТРОВ

История нашего города тесно связана с морем и охраной северных рубежей нашей страны. Не случайно
в военно-стратегических
планах России и ее союзников обороне Архангельска
всегда отводилось особое
место и его роль резко возрастала именно в военное
время.
– Почетное звание «Город воинской славы» Архангельск заслужил благодаря многочисленным
подвигам
архангелогородцев,
многим из которых не исполнилось и восемнадцати лет, – подчеркнула заместитель мэра по социальным вопросам Ирина Орлова, выступая на Всероссийском
слете ветеранов Соловецкой школы юнг.
Высочайшую стойкость и героизм проявили моряки архангельских судов Северного морского
пароходства. За годы войны пароходство при доставке стратегических грузов потеряло 14 пароходов и более 300 моряков.
Ценою жизни архангельские
моряки и краснофлотцы совместно с союзниками обеспечили доставку в Архангельск 4,2 миллиона тонн грузов, половину из которых составили грузы, направленные союзниками по ленд-лизу.
Среди них 2312 самолетов, 3428
танков, 819 бронемашин, 717 пушек, 49 торпедных катеров. Вместе с моряками и портовиками
в перевозках важнейших грузов
участвовали речники и железнодорожники города. От работы архангельских железнодорожников
во многом зависела скорость прохождения на фронт танков и самолетов. Почти все четыре миллиона обработанных на архангельских станциях грузов прошли без
задержек.
В ряды народного ополчения
вступило около 30 тысяч человек.
Десятки тысяч горожан мобилизованы на оборонные работы. В
городе сформированы партизанские отряды «Полярник», «Большевик» и «Сталинец», отправленные на Карельский фронт. Каждый житель Архангельска внес
свой неоценимый вклад в общую
Победу.
Великая Отечественная война
подняла на пьедестал героизма
миллионы юношей и девушек. Но
сколь великой ценой оплачен их
подвиг! Из 27 миллионов жертв
войны почти половина – молодые
люди. Мы потеряли самую деятельную, жизнетворную, талантливую часть народа, преданную
идее освобождения и процветания
страны. Из каждых ста выпускников средних школ последнего
мирного года, добровольно ушедших на фронт, вернулся живым
лишь один. Вот какой ценой была
оплачена Победа, которую ковала вся страна. В трагические цвета окрашена молодежная военная
страница истории.
У войны – лицо молодых. Молодежь самозабвенно кинулась в
самую горячую точку того времени. Сколько несостоявшихся свадеб, судеб и жизней, прерванных
на взлете!
Рассказ о проявлениях высшего героизма каждого из этой плеяды молодых мог бы стать материалом для создания исторической
драмы, многосерийного телефильма. Каждый из них заслужи-

Помнит мир спасенный...
вает памятника до небес, увековечения в названиях улиц, проспектов, музеев, памятных медалей...
Ибо за именами юных героев проступает образ целого поколения –
героического поколения молодежи сороковых годов.
– Страницы истории боевой
славы северян являются основой
современной системы патриотического воспитания молодежи.
Нужно отметить, что в этой работе Архангельск имеет большое
количество партнеров, – отметила Ирина Орлова. – Так, актив-

Акция «Бессмертный полк»

ное содействие в деле по патриотическому воспитанию молодых
граждан оказывают участники
и руководители Союза городов
воинской славы России, Союза
городов Центра и Северо-Запада России. Архангельск активно включился в работу Совета по
взаимодействию молодежи морских и речных портовых городов
России. Кроме того, ни одно мероприятие в городе не проходит
без участия ветеранских организаций и общественных объединений Архангельска.

Вечная слава героев увековечена в десятках памятников и памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне. Многие
мемориалы посвящены морской
славе России. Это стела «Архангельск – город воинской славы»,
памятник адмиралу Н. Г. Кузнецову, памятник юнгам Северного флота, памятный камень «Тем,
кого не вернуло море», мемориальные доски.
В памятные даты архангелогородцы, в том числе и молодежь,
участвуют в возложении цветов к

монументам. Вахту Памяти несут
почетные караулы образовательных организаций и военно-патриотических объединений.
Работа по увековечению памяти о подвигах жителей Архангельска ведется и в настоящее время.
Накануне дня 70-летия Победы в
сквере Победы был открыт памятник «Жителям военного Архангельска 1941-45 годов», а 31 августа
на набережной Северной Двины в
районе площади Мира состоится
открытие памятника Северным
конвоям.
В последние годы заметно активизировалась работа вокруг имен
наших земляков – участников Великой Отечественной войны.
Школам нашего города присвоены имена северян – героев Великой Отечественной войны:
– школе № 51 присвоено имя
фронтовика Федора Александровича Абрамова – выдающегося советского писателя, отразившего в своих произведениях
подвиг тружеников северной деревни военного времени;
– школа № 55 носит имя Героя
России Андрея Ивановича Анощенкова, внука Героя Советского Союза Федора Григорьевича
Анощенкова;
– школе № 59 присвоено имя Героя Советского Союза Михаила
Егоровича Родионова.
Ряду школ имена героев присвоены уже в 2015 году:
– школа № 50 носит имя дважды Героя Советского Союза Александра Осиповича Шабалина;
– ДЮСШ № 2 присвоено имя Героя Советского Союза Прокопия
Ивановича Галушина;
– школа № 36 носит имя Героя
Советского Союза Павла Васильевича Усова;
– школа № 52 названа именем
Героя Советского Союза Геннадия Ивановича Катарина;
– школа № 2 носит имя участника Великой Отечественной войны
Василия Филипповича Филиппова.
Ежедневно в процесс патриотического воспитания через клубную деятельность и проведение
массовых мероприятий вовлечены все категории молодежи:
школьники, студенты и работающая молодежь.
Основным механизмом реализации мер по патриотическому воспитанию молодежи города является муниципальная программа «Молодежь Архангельска
(2013–2015 годы)». Ежегодно более
40 тысяч молодых архангелогородцев принимают участие в мероприятиях программы.
Особенностью системы патриотического воспитания является
ее межведомственный характер.
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ветеранов и молодежи –
движения в Архангельске

                    молодежи в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

На
митинге
22 июня

Акция «Знамя Победы»
Так, в реализации отдельных мероприятий вышеуказанной муниципальной программы задействованы отраслевые органы мэрии
города, их подведомственные учреждения, а также общественные
объединения.
Одним из приоритетных направлений по патриотическому
воспитанию молодых граждан является развитие кадетского движения.
Ирина Орлова сообщила, что
сейчас в школах города действуют 84 кадетских класса, в которых
обучается более 3000 кадет по направлениям: аварийно-спасательное, оборонно-спортивное, военнопатриотическое, морское, «Юнгаши», авиатехническое, «Юные инспекторы дорожного движения».
В 39 школах города действуют
музеи, раскрывающие дополнительные возможности для патриотического воспитания молодежи, положительного отношения к
военным профессиям и к службе в
вооруженных силах.
Так, например, музей истории
23-й гвардейской Дновско-Берлинской стрелковой дивизии в школе
№ 17, музей боевой славы северян
в школе № 20, историко-патриотический музей боевой славы 99-й
гвардейской воздушно-десантной
дивизии в школе № 30, музей 77-й
стрелковой дивизии народного
ополчения, музей Архангельского военно-инженерного училища
в школе № 23 имени А. С. Пушкина, постоянно работают выставки, посвященные подвигу народа
в Великой Отечественной войне,

выпускникам, погибшим в горячих точках.
В рамках морских традиций
можно выделить созданный на
базе школы № 11 школьный музей Соловецких юнг, в котором
представлены экспозиции «История школы Соловецких юнг»,
«Живая память», «Любимая школа вчера и сегодня».
Активную работу ведут сотрудники музеев ведущих вузов Архангельска. Особенно можно выделить значительный вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи представителей
музейного комплекса Северного
государственного медицинского
университета. Сотрудники музея
всегда участвуют в общегородских событиях и проводят для архангелогородцев и гостей города
экскурсии, в том числе и о военном времени.
Архангельск – город воинской
славы с богатым наследием морских традиций. Неслучайно школа № 32 получила звание «Архангельская средняя общеобразовательная школа Соловецких юнг».
Там разработана и при поддержке муниципалитета активно реализуется программа «Соловецкие
юнги», направленная на патриотическое и гражданское воспитание учащихся, давшая старт развитию кадетского движения на
ступени основного общего образования.
В 2009 году Архангельская школа Соловецких юнг представлена
к награде «Бегущая по волнам» за
вклад в работу по профессиональ-

ной ориентации молодежи
на
службу на флоте.
Опыт работы школы активно
распространяется и в других образовательных организациях города – 1045 мальчишек и девчонок
учатся в классах «юнгашей», которые действуют в школах №№ 14,
50, 55, 93, Архангельской СШ Соловецких юнг.
Возрождению лучших традиций
знаменитой Архангельской школы
Соловецких юнг способствует реализация совместно с некоммерческим партнерством «Координирующий «Помор-центр» программы
«Соловецкие юнги», которая нацелена на формирование гармонично
развитой личности, навыков здорового образа жизни, раннюю профессиональную ориентацию по морскому профилю, патриотическое и
духовно-нравственное воспитание.
Педагогический коллектив Архангельской средней общеобразовательной школы Соловецких
юнг стал лауреатом премии имени М. В. Ломоносова за разработку и реализацию социально
значимого проекта «Соловецкие
юнги».
Приказом Центрального совета региональной общественной
организации ветеранов Соловецкой школы юнг Военно-Морского
Флота – участников Великой Отечественной войны от 25.07.2012
№ 5 Архангельская средняя общеобразовательная школа Соловецких юнг награждена копией знамени «Соловецкая школа юнг ВМФ».

Всероссийская акция «Знамя Победы»
Фестиваль
творческой молодежи
городов
воинской
славы и
городовгероев
России
«Помним.
Гордимся.
Верим»

Окончание на стр. 8–9

Поисковое движение
Волонтерский
корпус

Смотр-конкурс почетных караулов
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Современный диалог
основа патриотического
Начало на стр. 6–7

Участники Всероссийского слета ветеранов Соловецкой школы юнг после освящения знамени. фото: Ирина орлова

фото: Ирина орлова

В последние годы заметно повысился интерес молодежи города к государственным праздникам: Дню Победы, Дню России,
Дню Военно-Морского Флота, Дню
Государственного флага Российской Федерации и многим другим.
Так, более 2500 учащихся школ города и студентов учреждений профессионального образования при-

Юнги на Заячьем острове. фото: Ирина орлова

няли участие в праздновании Дня
Победы в Архангельске.
Одним из ключевых событий
Дня Победы в Архангельске, как
и во многих городах нашей страны, стало шествие «Бессмертного
полка» по центральному проспекту нашего города. Пять тысяч архангелогородцев встали в строй
«Бессмертного полка».

фото: Ирина орлова

В мае 2015 года Архангельский
городской Совет ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов объявил благодарность школе Соловецких юнг за большую совместную работу с ветеранами города
воинской славы Архангельска,
посвященную достойной встрече
70-летия Победы советского народа над фашистской Германией.
Школа юнг также награждена грамотами учреждения «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный
музей-заповедник» за активное
участие в реализации программы
«Соловецкая школа юнг» и большой вклад в дело военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
В июле 2012 года губернатор Архангельской области Игорь Орлов
объявил благодарность директору
школы юнг Ольге Павловцевой
за активное содействие в организации и проведении юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию
со дня создания Соловецкой школы юнг Военно-Морского Флота в
Архангельской области.
Архангельская школа Соловецких юнг является базовой площадкой методической инфраструктуры «Образовательный центр «Гармония».
В целях гражданско-патриотического воспитания молодых архангелогородцев проводятся мероприятия, посвященные памятным
датам в истории страны и города:
День памяти и скорби, День Героев
Отечества, День памяти Неизвестного Солдата и многие другие.
Серия мероприятий с участием
школьников, студенческой и работающей молодежи прошла 5 декабря – в день пятилетия присвоения Архангельску почетного звания «Город воинской славы».
Ирина Орлова рассказала, что
молодежь города активно принимает участие в творческих фестивалях патриотической направленности. Все большей популярностью среди городов России пользуется фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и
городов-героев России «Помним.
Гордимся. Верим».
Целью фестиваля является актуализация идей патриотизма,
содействие формированию активной гражданской позиции в молодежной среде, консолидация
молодежи городов воинской славы на основе исторической памяти, совместного творчества. В
2015 году фестиваль прошел уже
в пятый раз и собрал участников
из 13 городов-героев и городов воинской славы. Еще 5 городов участвовали заочно.

В ходе подготовки к празднованию Дня Победы активную работу осуществляло городское отделение волонтерского корпуса
«Волонтеры 70». Усилиями добровольцев были проведены более
30 акций по благоустройству территории, помощи ветеранам, поздравлению граждан, распространению информации и георгиевских ленточек.
В преддверии Дня Победы молодежь Архангельска приняла активное участие в ряде всероссийских проектов.
1 декабря 2014 года состоялась
всероссийская акция, организованная Союзом городов воинской
славы и приуроченная к дате подписания указа Президента Российской Федерации «Об условиях
и порядке присвоения почетного звания Российской Федерации
«Город воинской славы».
26 апреля 2015 года в рамках всероссийского проекта «Наша великая Победа» на площади Мира в
Архангельске была развернута
масштабная копия Знамени Победы.
В мае 2015 года делегация Архангельска во главе с мэром города Виктором Николаевичем
Павленко приняла участие в мероприятиях съезда городов воинской славы России, проходившего в Центральном музее Вели-

кой Отечественной войны в г. Москве. В состав делегации вошли
ветераны Великой Отечественной
войны и представители молодежи
– кадеты и курсанты.
8 мая 2015 года руководитель военно-патриотического клуба «Орден» Евгений Корнюх и сопредседатель Молодежного совета Архангельска Наталья Антуфьева
приняли участие в эстафете вечного огня в Ленинградской области «Дорога жизни».
Активное участие в воспитании
молодых горожан принимают ветераны. При их участии разработан план мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Городской Совет ветеранов является инициатором городской
акции «Знамя Победы». В 2014
году мероприятие торжественно состоялось в 42 школах, в 2015
году планируется увеличение охвата организаций–участников акции. Кроме того, успехом среди
молодежи пользуются проводимые Советом ветеранов военноисторические игры.
Важную роль в воспитании
подрастающего поколения играют детские и молодежные движения города. Так, в рамках деятельности Детской организации
«Юность Архангельска», насчитывающей в своем составе более
3000 активистов, было проведено множество мероприятий, направленных на воспитание духа
патриотизма в учащихся школ. В
качестве яркого примера можно
привести акцию «Мы с вами, солдаты России». Ежегодно количество участников акции насчитывает более 500 человек.
Кроме того, при мэрии города
создан коллегиальный совещательно-консультативный
орган
– Молодежный совет Архангельска, в который входят представители различный молодежных
объединений города. Молодежный совет Архангельска также
активно включен в процесс патриотического воспитания и осуществляет работу с молодыми людьми
по принципу «равный – равному».
– Говоря о военно-патриотическом воспитании, можно отметить большую работу муниципальных и общественных организаций по допризывной подготовке
учащейся молодежи, – отметила
Ирина Орлова.
Большой интерес среди молодежи вызывают военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница»,
«Спецназ» и соревнования «Школа безопасности». Помимо формирования у учащихся образовательных организаций патриотизма и гражданской ответственности, данная форма работы служит
хорошей мотивацией интереса к
военной профессии, службе в пра-

эстафета поколений
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ветеранов и молодежи –
движения в Архангельске

Ребята учились вязать морские узлы. фото: Ирина орлова
воохранительных органах, подразделениях МЧС и др. (то есть
выполняет профориентационную
функцию).
Традиционными мероприятиями, требующими от молодых людей длительной подготовки, являются смотры-конкурсы почетных караулов. Такие смотры проводятся как среди учащихся 7-11
классов, так и среди представителей учреждений профессионального образования и общественных
организаций.
Особым направлением реализации молодежной политики является военно-поисковая работа.
В этом году в рамках городской
«Вахты Памяти» работают девять
поисковых отрядов города Архангельска. Традиционными местами поисковых экспедиций являются Волгоградская область и Республика Карелия.
В соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о воинской обязанности
и военной службе ежегодно в конце учебного года проводятся пятидневные учебные сборы с учащимися 10-х классов (юношами)

Во время слета по инициативе архангельских юнгашей
прошло шествие «Бессмертного экипажа». фото: Ирина орлова

Юнги XXI века. фото: Ирина орлова
общеобразовательных организаций. Военным комиссариатом Архангельской области по городу
Архангельску, войсковой частью
№ 21514 на стрельбище пограничного управления ФСБ России по
Архангельской области в течение
последних лет были организованы стрельбы из боевого ручного
оружия.

Ребята слушают ветеранов. фото: Ирина орлова
Летом 2013 года Центром технического творчества и досуга
школьников на острове Краснофлотский впервые был организован оборонно-спортивный лагерь
палаточного типа «Архангел».
В 2014–2015 годах лагерь работает на протяжении всего лета в несколько смен. Главная цель проведения лагеря – формирование

устойчивых потребностей и интереса у ребят к овладению военноприкладными знаниями, навыками, умениями, создание устойчивой системы мотивов, способствующих реализации у них стремления к повышению уровня готовности к защите Отечества. Целевую
группу составили подростки 12-17
лет, проживающие на территории

города Архангельска, в том числе
подростки, состоящие на профилактических учетах.
Серьезным и действенным
средством патриотического воспитания является физическая
культура и спорт. Данная сфера создает возможности активного сотрудничества с гражданами
различных возрастных и социальных групп.
В муниципальных спортивных
учреждениях Архангельска занимаются более 7000 детей и трудятся более 500 работников.
В силу своей специфики спорт
и физическая культура обладают
огромным воспитательным потенциалом, являются одними из
механизмов формирования гражданственности и патриотизма.
Ежегодно в рамках календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий мэрии города проводятся более 350 мероприятий, среди которых много традиционных
для города спортивных соревнований, имеющих патриотическую
направленность и посвященных
знаменательным датам, событиям и памяти известных тренеров,
спортсменов и граждан города
Архангельска.
– Совместная работа всех заинтересованных сторон станет ключом к повышению эффективности
работы по приобщению молодых
северян к славным традициям
родного города и осознанию ответственности за его будущее, –
считает Ирина Орлова.
Один из важных показателей,
доказывающих верность заданного
направления работы, – это налаживание тесной взаимосвязи разных
поколений – молодежи и ветеранов, сохранение преемственности.
В связи с этим хочется сказать, что
ветеранские организации регулярно отмечают активность и неравнодушие современных молодых
людей, осознанность их поступков
и стремление трудиться на благо
страны, региона и города.
Кроме того, о подъеме патриотических настроений среди молодежи в последние годы свидетельствует 100-процентное выполнение плана по призыву граждан
на военную службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.

Юнгаши – наследники славы ВМФ
Морская душа: Более тысячи школьников столицы Поморья учатся в специализированных кадетских классах
Иван НЕСТЕРОВ

В музее Соловецких юнг в 11-й
школе представлено несколько
экспозиций на морскую тематику.
Можно увидеть много экспонатов:
бескозырки, гюйс, фотографии,
ученические тетради 1941–1944
годов, макет избушки, в которой
жили юнги на Соловках.

фото: пресс-служба мэрии

С 2005 года в Архангельске на базе
средней школы № 32 при поддержке муниципалитета активно реализуется программа «Соловецкие
юнги». Она направлена на патриотическое и гражданское воспитание учащихся и дает старт развитию кадетского движения на ступени основного общего образования.
За период реализации количество школьников – участников
программы только в школе № 32
выросло с 22 до 595 человек. Этот
опыт активно распространяется
в школах Архангельска – 450 человек учатся в кадетских классах юнгашей, которые работают в
школах №№ 14, 50, 55, 93.

фото: пресс-служба мэрии

Эти ребята являются приемниками славных традиций
воспитанников Соловецкой
школы юнг, сформированной
в Архангельске в 1942 году.

В год пятилетия реализации
программы «Соловецкие юнги»
по решению мэра Виктора Павленко школа № 32 получила почетное наименование «Архангельская средняя общеобразовательная школа Соловецких юнг».
Приказом Центрального совета

ветеранов Соловецкой школы
юнг Архангельская средняя общеобразовательная школа Соловецких юнг была награждена копией знамени «Соловецкая школа юнгов ВМФ».
В 2012 году на 70-летнем юбилее
Соловецкой школы юнг градона-

чальник Виктор Павленко принял
боевое знамя из рук председателя
Совета ветеранов вице-адмирала
Александра Побожего.
1 сентября в торжественной обстановке оно было вручено Архангельской школе Соловецких
юнг.
В этом году впервые на Соловках в рамках Всероссийского слета ветеранов Соловецкой школы
юнг по инициативе архангельских юнгашей состоялось шествие «Бессмертного экипажа».
Всего Соловецкую школу юнг
окончили 4111 человек более 100
из них в боях погибли. В составе
«Бессмертного экипажа» 16 июля
этого года было полтора десятка
портретов погибших юных моряков, навсегда оставшихся мальчишками.
Но в Архангельске «Бессмертный экипаж» станет традицией. И
уже в следующий День Победы он
пройдет отдельной колонной в составе «Бессмертного полка».
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Час творческого воображения
«Куда зовут
нас «Алые
паруса» прошел
в библиотеке
им. Е.C. Коковина. фото: централизованная

Творчество

Сказки как жизнь
В Архангельске в Центральной городской
библиотеке им. М. В. Ломоносова в рамках
«Летнего марафона» состоялась презентация-викторина по творчеству Ганса Христиана Андерсена «Чудеснейшая из сказок –
сама жизнь».
В гости к библиотекарям пришли ребята из Центра
охраны прав детства. Участники встречи узнали
много нового из жизни датского сказочника: о том,
что он, будучи 14-летним мальчиком, отправился в
Копенгаген служить в театре, о его учебе в Копенгагенском университете, о том, когда впервые к нему
«пришла фея сказок».
Ганс Христиан Андерсен оставил большое литературное наследие – более 180 сказок. Вдохновение
он черпал в окружающем мире, в историях своих знакомых, в звуках природы. В знак признания творчества великого сказочника в 1956 году по распоряжению ЮНЕСКО была учреждена премия имени Ганса Христина Андерсена, которая вручается лучшим
детским писателям и художникам-иллюстраторам.
В конце встречи библиотекари предложили ребятам не только продемонстрировать знания по биографии писателя, но и ответить на вопросы о его творчестве. Участники викторины с удовольствием отвечали
на вопросы, а лучшие знатоки сказок получили призы.

библиотечная система

Грин, которого
мы любим

Дата: В Архангельске отметили 135-летний юбилей Александра Грина

Волшебное лето в библиотеке
Громкие чтения «По волшебной тропинке
в чудесный мир сказок» в рамках Больших
летних чтений «Книжная эстафета солнечного лета» прошли в Привокзальной библиотеке № 4 для воспитанников детсада № 32.
Сотрудники библиотеки познакомили ребят с волшебными сказками Ганса Христиана Андерсена
«Принцесса на горошине», «Дюймовочка», «Гадкий
утенок», «Снежная королева». Вместе с ребятами поразмышляли о том, какие поступки совершали герои, обсудили их поведение, внимательно рассмотрели иллюстрации к книгам.
После мероприятия дети, взяв в руки цветные карандаши и бумагу, рисовали и мастерили своих любимых героев. Детские рисунки поражали своей неожиданностью и эмоциональностью. Ребята оказались очень наблюдательными и проявили яркую
фантазию. Кроме того, малыши рассказывали интересные истории о литературных персонажах. К мероприятию была оформлена выставка детских книгюбиляров 2015 года.

Познавательно

День рождения светофора
В Архангельске в летнем читальном зале
библиотеки № 17 округа Майская Горка в
рамках реализации проекта «Лето в формате 3D» состоялся праздник «День рождения
светофора».
Цель проекта «Лето в формате 3D» – организация интеллектуально наполненного досуга детей и подростков в летний период во дворах Архангельска через создание анимационного десанта из числа добровольных аниматоров.
– Проект довольно интересный и разносторонний
по своему содержанию, – рассказывает Надежда
Харламова, заведующая библиотекой № 17. – Вот
и сейчас юные читатели нашей библиотеки узнали
много нового и интересного о светофоре, дорожных
знаках и правилах дорожного движения. Они с удовольствием отвечали на вопросы викторины, собирали пазлы в виде дорожных знаков, отгадывали загадки о правилах дорожного движения, рисовали и
раскрашивали. Отвечая на вопросы викторины, дети
продемонстрировали хорошие знания правил дорожного движения. К примеру, они правильно ответили
на вопросы: «С какой стороны нужно переходить дорогу при выходе из автобуса?», «С какого возраста
можно ездить на велосипеде по проезжей части?».
Разделившись на две команды, участники праздника играли в веселые подвижные игры с мячом,
обручами и кольцебросом, соревнуясь в меткости,
ловкости и сноровке. Также они смогли поиграть в
игры, связанные с дорожным движением. В одной
из таких игр каждый участник не только побывал в
роли водителя, но и смог доставить к месту назначения своего пассажира.
Ребята закрепили свои знания о правилах дорожного движения и узнали много нового. Завершился
праздник веселой фотосессией в костюмах, рассказывающих о правилах дорожного движения.

У почитателей творчества Грина появилась традиция –
встречаться в августе на Кегострове. фото: централизованная библиотечная система

Семен БЫСТРОВ

Судьба автора знаменитых «Алых парусов»
Александра Грина тесно связана с Русским
Севером. Он отбывал
ссылку в Архангельской губернии: жил в
Пинеге, в деревне Великий Двор, на Кегострове и в Архангельске. Одна из улиц на
Кего носит имя великого романтика.
В ссылке Грин продолжал
работать над своими произведениями, среди которых
«Жизнь Гнора», «Сто верст
по реке», рассказ «Капитан
Дюк».

Романтика
на Кегострове
Ярким юбилейным мероприятием стал второй Гриновский фестиваль, прошедший на острове Кего в
деревне Гневашево.
Александр Грин появился на свет 23 августа 1880
года, в этом году исполняется 135 лет со дня его рождения. Именно у нас на Севере Александр Грин родился как романтик и стал грезить о замечательной стране, которую критики называют Гринландия. «Пожалуй, в рассказах той поры
впервые появляются черты
писателя Грина, которого
мы знаем и любим, – Гринамечтателя, страстно верив-

шего в прекрасное будущее,
которое ждет человека»,
– заметил писатель Константин Паустовский. А
сам Александр Грин говорил, что истина в том, «чтобы делать так называемые
чудеса своими руками».
В Гриновском фестивале
на Кегострове приняли участие члены литературного
объединения «Творчество»,
действующего при Центральной городской библиотеке имени М. В. Ломоносова: поэты, краеведы, барды
и любители литературы –
все желающие могли познакомиться с книжными новинками. Был торжественно
поднят алый парус, участников фестиваля «согрели» своим теплом песни под гитару в исполнении Александра Рогушина, Светланы
Семпокрыловой и других
исполнителей. Также прозвучали стихи поэтессы и
журналистки Натальи Леонович и стихи поэтессы Татьяны Москвиной.

– Александр Грин, его
творчество, его стиль и романтика – это то, что сопровождает меня всю жизнь, –
поделилась Наталья Леонович. – Я истинная поклонница его творчества, которое меня и вдохновляет, и
поддерживает в трудные
минуты и направляет по
жизни. Счастлива, что у нас
есть такой фестиваль, что
он развивается и становится все более интересным.
Романтика жива, а Гриновский фестиваль – это не
только дань памяти великому романтику, но и возможность собраться вместе
тем, кто «любит встречать
рассвет у зеленой палатки»
и «смог бы добыть воду со
дна пустых колодцев».

Куда зовут нас
«Алые паруса»
Еще одно мероприятие
состоялось в городской детской библиотеке № 1 им. Е.
С. Коковина в рамках «Летнего марафона в Архангельске» – прошел час творческого воображения «Куда
зовут нас «Алые паруса».
Участники
мероприятия узнали о трудном жизненном и творческом пути
большого писателя, создавшего около 500 произведений, часть из которых
была задумана и написана на архангельской земле в 1910–1912 годах, когда
Грин за революционную
деятельность был выслан
на Север.
Школьникам было интересно узнать, что Саша

Гриневский (а это его настоящая фамилия) рос мечтательным, рассеянным и
нетерпеливым мальчиком;
учился плохо, но много читал, читал запоем произведения Майн Рида и Фенимора Купера, Жюля Верна и Луи Жаколио. О годах
учебы Александр Степанович так писал в «Автобиографической повести»: «Довольно большая библиотека Вятского земского реального училища… была причиной моих плохих успехов. Вместо учения уроков,
я, при первой возможности,
валился в кровать с книгой
и куском хлеба, грыз краюху и упивался героической
живописной жизнью в тропических странах».
Мечтами о неожиданном
счастье и радости наполнены все произведения Грина,
но больше всего – повесть
«Алые паруса». Эту пленительную и сказочную книгу Грин обдумывал и начал
писать в Петрограде в 1920
году, когда после болезни
сыпным тифом он бродил
по обледенелому городу и
искал каждую ночь нового
ночлега у случайных знакомых.
«Алые паруса» – поэма,
утверждающая силу человеческого духа, просвеченная насквозь, как утренним солнцем, любовью к
жизни, душевной юностью
и верой в то, что человек в
порыве к счастью способен
своими руками совершать
чудеса.
Не случайно в трудные
годы Великой Отечественной войны, когда издавалась только та литература, которая была способна
вдохновить на подвиг, была
издана прославленная феерия Александра Грина.
Популярность книг Грина возрастает с каждым годом. Они волнуют и радуют, манят и зовут в дорогу.
Грин современен. Пока есть
зло на земле, пока в мире
имеют власть деньги, пока
человека тянет к прекрасному, пока он мечтает и любит.
Рассказ о творчестве писателя был проиллюстрирован показом фрагмента художественного фильма режиссера Александра
Птушко «Алые паруса». А
в завершение встречи ребята ответили на вопросы
викторины по произведениям Александра Грина и его
биографии.
Победителем
викторины стала Дарья Галашева, которая получила
в подарок художественную
книгу.
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Детской литературе
нужна поддержка

Читаем вместе

Книжное лето
В детской библиотеке
№ 3 завершила работу книжная выставка
«Лето – время книгочея».

Диалог: В областной детской библиотеке имени А. П. Гайдара Î
состоялся круглый стол «Книги. Дети. Лето»
Сергей ИВАНОВ

В Архангельске в Октябрьской библиотеке № 2 успешно реализуется проект «Читай и мастери», в программу
которого входит участие в
мультпараде и различных
творческих мастер-классах.
В мероприятиях задействованы как дети, так и их родители.
«Читай и мастери» – это творческие
занятия для детей и взрослых. Каждый вторник в 13:00 волшебный
экран библиотеки знакомит юных
читателей с новой сказочной историей. Немало радости приносит ребятам участие в познавательных
мастер-классах, где все желающие
могут сделать поделку своими руками. Во время предыдущего занятия его участники делали поделки в технике «мукосоль». А после
просмотра мультфильма «Как поймать перо Жар-птицы» юные читатели мастерили из цветной бумаги яркую сказочную птицу, которая прилетает из Тридесятого царства. Во время занятия дети проявили свою фантазию, и сказочная
гостья у всех получилась очень разной. Были и яркие хвосты, и пышные головные уборы, и разноцветные крылья.
– Трудились все – и дети и
мамы. Работая над изготовлением заморской птицы, участники
мастер-класса получили удовлетворение и радость и с удовольствием унесли свою поделку домой, – рассказала Елена Неверова, заведующая библиотекой № 2.

своему ребенку книжку никому
не известного местного писателя?
И вопрос здесь стоит не в доходах
от продаж, а в необходимой каждому писателю связи с читателем.
Кто-то из авторов обивает пороги
книжных магазинов, но не всегда
успешно, кто-то сам продает свои
книги на рынке, кто-то ходит по
школам и детсадам.
Продвигать местных писателей должны и умеют библиотеки.
Заместитель директора областной детской библиотеки имени
А. П. Гайдара Светлана Медведева рассказала об опыте проведения читательских встреч с архангельскими писателями, поделилась проблемами. Оказывается, далеко не все авторы обладают
умением общаться с детской аудиторией. Светлана Валерьевна
подала идею устраивать онлайнвстречи архангельских авторов с
ребятами из отдаленных районов
области.
– Сегодня нам необходимо создать механизмы взаимодействия
между издателями, книготорговыми организациями и библиотеками. Издавать литературу для
детей – дело непростое, и в связи
с отсутствием господдержки развития детской литературы на местах необходимо действовать сообща и своими силами, – отметила Тамара Овчинникова.

Книжная графика
Александра Тярина
Иван НЕСТЕРОВ

Архангелогородцы и гости города смогут познакомиться с новыми работами самобытного северного
художника Александра Тярина.
Он – иллюстратор десяти книг
архангельских авторов, лауреат
областного конкурса «Лучшая
книга года – 2010» за иллюстрации к книге Светланы Ефремовой «Сказание о старом поморе».
Посетителям выставки представлена часть иллюстраций к
роману Владимира Личутина «Раскол», который завоевал
премию правительства Российской Федерации в 2011 году в
области культуры. «Раскол»
повествует о русском религиозном расколе – национальной драме, что постигла Русь в
XVII веке.

–
Выставка
посвящается
235-летию Мезени, в которой
живет художник и где родился
Владимир Личутин. Мы отобрали около тридцати работ. Русский быт, образы XVII века, Никон, протопоп Аввакум, братья
Морозовы – очень любопытные
работы. Выставку активно посещают и архангелогородцы, и гости города, и представители Мезенского землячества, живущие
в Архангельске, – рассказала
Наталья Ермолина, директор
Художественного салона, где
проходит выставка Александра Тярина.
– Я истинный патриот Севера, – поделился Александр Тярин. – Этому дивному краю,
мезенцам, северянам, поморам
посвящено все мое творчество.
Много выставляюсь – в своем
районе, в Архангельске, Питере и в Первопрестольной. Иллюстрирую книги и журналы.
Скучать некогда, работы море.
Каждое лето путешествую

Неповторимый
язык сказок
фото: централизованная библиотечная система

Мультпарад
«Читай и мастери»

дожниками. Сказки Степана Писахова, казалось бы, не нуждаются
в представлении. Но это издание
«Лоции» уникально тем, что его
проиллюстрировала талантливая
художница из Санкт-Петербурга
Татьяна Ландграф. Проиллюстрировала тонко и вдумчиво. Как выяснилось, сказки классика детской литературы нынче издают
лишь у него на малой родине. Нет
сомнений, что книга будет хорошо продаваться: Писахова у нас
знают все. А как быть начинающим авторам? Кто будет покупать

– В мире написано великое
множество книг, многие из
них дарят нам радость, делают счастливыми, главное
– найти свою книгу, – отметила Елена Латухина, заведующая
библиотекой
№ 3. – У каждого человека
есть книга, которая оставила в душе отпечаток на всю
жизнь. Прочитаешь такую
книгу – и на душе становится тепло и радостно. Лето –
это не только время для отдыха, игр и развлечений.
Это замечательное время
для того, чтобы отправиться на поиски самой лучшей
и любимой книги.
Посетители библиотеки
должны были написать на
сердечке название и автора своей любимой книги.
Именно эти издания и были
представлены на выставке.
При подведении итогов выяснилось, что всего в голосовании приняло участие 87
читателей библиотеки.
Первое место заняли книги о Гарри Поттере Джоан
Роулинг, второе место –
книга Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города», а третье место
поделили книги Татьяны
Александровой «Домовенок Кузька» и Юрия Олеши «Три толстяка». Также
выяснилось, что юные читатели любят произведения Астрид Линдгрен, Тамары Крюковой, Владимира Железникова, Николая Носова, Виктора
Драгунского, Елены Габовой, Лемони Сникета,
Памелы Трэверс и других
писателей.

вверх по реке Мезени. Заезжаю
в деревни, где давно меня знают, пишу этюды, а вечера провожу в неспешных беседах с
людьми. И сейчас искренне
рад порадовать архангелогородцев нашей новой творческой встречей.

фото: централизованная библиотечная система

Хорошая идея

свое холмогорское детство, – рассказывает Тамара Овчинникова, модератор круглого стола, директор литературно-издательского центра «Лоция». – Сегодня на
наших глазах литература меняет
«бумажный» формат на электронный. Но к книжкам для детей это
не относится: ребенку важны тактильные ощущения и, конечно, он
не может обойтись без иллюстраций. Неслучайно Василий Строганов и Елена Соломбальская, представляя свои новые книги, много
внимания уделили работе с ху-

фото: централизованная библиотечная система

Участниками круглого стола стали детские писатели, представители книготорговой организации
ООО «АВФ-книга», журналисты и
библиотекари Архангельска.
Главными героями стали писатели – авторы книг для детей,
изданных недавно в литературно-издательском центре «Лоция».
Елена Соломбальская представила свои книги «Зимовята, Ёржик и другие» и «Про веселую скамейку». Василий Строганов рассказал об истории создания сказок в стихах «Котовасий» и «Сладкоежка крокодил». О своей первой литературной работе – сборнике рассказов «Горизонты моего
детства» – рассказала Елена Калинкина. Заместитель директора ООО «АВФ-книга» Екатерина
Трубина презентовала переиздание «Сказок» Степана Писахова
с иллюстрациями питерской художницы Татьяны Ландграф.
– Каждый из них черпает вдохновение в своих источниках. Елена Соломбальская по профессии
педагог, Василий Строганов – заботливый отец троих детей, Елена
Калинкина была рада вспомнить

фото: централизованная библиотечная система

Инициатором мероприятия
выступил литературно-издательский центр «Лоция».
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В Архангельске отметили день рождения
замечательного северного сказочника Бориса Шергина.
Его имя носит Соломбальская библиотека № 5, которая в этот день предложила своим юным и взрослым
гостям интереснейшую программу. Они слушали великолепные сказки Шергина в
исполнении кукольного Петрушки. Самобытный неповторимый язык сказок произвел на всех неизгладимое
впечатление.
А затем пришло время
проявить творчество. Во
время специального мастер-класса дети и их родители увлеченно создавали из бумаги персонажей
сказки «Волшебное кольцо»
– «собачку белу, да кошку
Машку».
Все желающие смогли
познакомиться с музейной
экспозицией, посвященной
жизни и творчеству Бориса Викторовича Шергина. Особый колорит экспозиции придают предметы
северного быта того времени. Подробнейший рассказ
специалистов библиотеки
о северном сказителе увлек
слушателей.
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Календарь событий

Выпускники школ смогут
пересдать ЕГЭ
Министерством образования и науки РФ установлены сроки проведения Единого государственного и государственного выпускного экзаменов для выпускников одиннадцатых и
девятых классов осенью нынешнего года.
Экзамены имеют право сдавать повторно выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, либо получившие неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов
на экзамене в дополнительные сроки. Право на еще
одну попытку имеют также выпускники прошлых
лет, изъявившие желание пересдать русский язык и
(или) математику профильного уровня для улучшения результатов.
Установлены следующие дополнительные сроки:
– Единый государственный экзамен:
26 сентября (суббота) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
29 сентября (вторник) – русский язык;
9 октября (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня,
русский язык;
– Государственный выпускной экзамен:
26 сентября (суббота) – математика;
29 сентября (вторник) – русский язык;
9 октября (пятница) – математика, русский язык.

Помощь получили 165 семей

Чтобы ребята отдохнули
Каникулы: Детская летняя оздоровительная кампания в Архангельске Î
подходит к завершению
Иван НЕСТЕРОВ

На заседании городской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и
оздоровления детей в
каникулы шла речь об
предварительных итогах четвертой смены в
летних лагерях.

Начальник управления по
вопросам семьи, опеки и попечительству мэрии Ольга
Дулепова рассказала, что
в четвертую смену отдыхают 1397 юных горожан, что
на 290 детей больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
В оздоровительных лагерях Архангельской области
проводят последний месяц
каникул 405 детей, за ее пре-

делами – 992 ребенка.
– Наша общая задача –
сделать все, чтобы как можно большее количество ребят смогли отдохнуть, оздоровиться, подготовиться к
новому учебному году, интересно и полезно для себя
провести время, – отметила
Ольга Валерьевна.
Всего на отдых и оздоровление детей в каникулярный период 2015 года запла-

нировано порядка 82,5 миллиона рублей.
Теперь получить компенсацию за отдых ребенка в
детском оздоровительном
лагере можно из расчета количества дней, которые ребенок отдыхал. Кроме того,
компенсироваться родителям будет отдых ребенка в
любом детском лагере, а не
только включенном в специальный реестр.

Школьники
столицы Поморья –
лучшие в регионе
Учеба: Юные архангелогородцы показали достойные результаты на ЕГЭ

В июле благодаря акции «Чужих детей не
бывает» в городской Центр охраны прав
детства поступило 292 единицы гуманитарной помощи, благодаря чему удалось оказать помощь 165 семьям из числа детей-сирот.

фото: пресс-служба мэрии

Кроме того, специалисты Центра направили полученную помощь детям в отделения временного пребывания на Пограничной, 10, нуждающимся молодым семьям в тяжелом положении, в отделение оптимизации семейных ресурсов и молодым мамам из
числа детей-сирот.
Акция продолжается, стать ее участником может
любой желающий. По всем вопросам вы можете обращаться в Центр охраны прав детства: (8182) 21-4349, 8-953-263-61-91, Екатерина Лабутина.
Обращаться необходимо по адресу: Архангельск,
пр. Троицкий, 96, корпус 2 (за магазином «Полярный»).
E-mail: chfc@mail.ru.
Группа в Контакте: http://vk.com/public34178651.

Костер дружбы
и игры на сплочение
Воспитанники муниципального Центра охраны прав детства отдохнули на третьей смене
летних лагерей «Вдохновение» и «Радуга».
В День открытия третьей смены летнего лагеря
«Вдохновения» отделения Центра на улице Пограничной дети побывали в КЦ «Бакарица» на празднике «Воробьиные потехи». Там они приняли активное
участие танцевально-развлекательной программе.
Также воспитанники лагеря совершили поход на Саламаты. Там они поиграли в футбол, волейбол, разожгли костер дружбы, поиграли в игры на сплочение,
пели песни и весело проводили время.
А в здании Центра на Троицком проспекте, 96/2 работала третья смена детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Радуга». Ребят разделили на два отряда – «Тигры» и «Павлины», каждый
придумал девиз, речевку и песню. Для детей провели множество спортивных, развлекательных, познавательных и оздоровительных мероприятий. Ребята катались на каруселях в парке аттракционов «Потешный двор», ходили в музеи, на выставки и в кино.
Интересным оказался визит в библиотеку им.
М. В. Ломоносова, где ребята приняли участие в
игре-викторине «Сказки Пушкина». Всем очень понравилась экскурсия на учебно-опытный участок
«Урбан-сад», где дети получили возможность пообщаться и даже покормить животных, поиграли в увлекательную игру «Найди клад», по итогам которой
участники смогли насладиться сладким кладом и
провели конкурс рисунков на асфальте «Лето – это
маленькая жизнь».
Для воспитанников лагеря специалисты отделения защиты прав детей от насилия провели занятие
по «Телефону доверия». Кроме того, была проведена
тренировка по действиям в случае пожара.

Семен БЫСТРОВ

Минувший учебный год
завершился для 32603
юных горожан. 15287
ребят окончили его на
«четыре» и «пять»,
это значит, что порядка
53,2 процента школьников Архангельска
учатся только на «хорошо» и «отлично».
Особенно
волнительным
учебный год традиционно
был для выпускников девятых и одиннадцатых классов, поскольку они проходили государственную итоговую аттестацию и сдавали ЕГЭ.
В департаменте образования мэрии сообщили, что
показатель
успеваемости
девятиклассников
увеличился на два процента по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого учебного года.
Аттестат о среднем общем образовании получили

порядка 1400 одиннадцатиклассников.
Основные новации при организации проведения ЕГЭ в
этом году заключались в качестве допуска к экзаменам:
введено сочинение, экзамен
по математике был разделен на базовый и профильный уровни, введена устная
часть ЕГЭ по иностранным
языкам «Говорение», отменен дополнительный июльский этап экзаменов.
Одним из индикаторов
оценки уровня качества общего образования является показатель среднего тестового балла ЕГЭ в разрезе
предметов.
Средний балл по математике базового уровня в Архангельске составил 4 балла (при пятибалльной шкале), по математике профильного уровня – 49,7 (2014
год – 48,1).
Возврат сочинения в программу выпускных экзаменов способствовал повышению средних баллов ЕГЭ по
русскому языку до 72,2 (68,2
– 2014 год).

По большинству других
необязательных предметов
средний балл при сдаче ЕГЭ
выпускниками школ Архангельска также стал выше.
Так, по литературе он составил 60 (2014 год – 56,1), по
географии – 62,4 (2014 – 62,3),
по истории – 54,8, (2014 – 53),
по биологии – 60 (2014 – 59,9),
по химии – 61,9 (2014 – 60,7).
Максимальные
результаты в 2015 году показали
одиннадцатиклассники,
сдававшие немецкий язык:
средний балл по сравнению
с 2014 год возрос на 12,2; физику: средний балл по сравнению с 2014-м возрос на 6,2.
Оптимизация структуры экзаменационной работы по
обществознанию, увеличение времени на ее выполнение позволили архангельским выпускникам улучшить средний тестовый
балл своих предшественников (2015 год – 58, 2014-й –
56,4).
Радует и тот факт, что
увеличилось
количество
выпускников, набравших
100 баллов по русскому

языку – с 13 до 16 человек
по сравнению с прошлым
годом. Кроме того, в этом
году достаточно широк
перечень школ, подготовивших стобалльников по
этому предмету, всего таких стало восемь. Причем
в гимназии № 6 100 баллов
набрали четыре ученика, в
Ломоносовской университетской гимназии – шесть
человек.
Максимальный результат по химии получили четыре ученика, один по истории и один по физике.
По результатам ЕГЭ по
обязательным предметам
рейтинг городских школ
выглядит следующим образом:
По русскому языку наивысший средний балл – 86
– показали ученики эколого-биологического
лицея.
Второе место с результатом
85 баллов у Архангельской
университетской
гимназии, третье с 83 баллами – у
гимназии № 3. Немного отстали от лидеров гимназии
№ 6, № 24 и школа «Ксения»
(81 балл). Средний балл – 70
и выше – показали ученики
еще 25 школ города.
Что касается ЕГЭ по математике, то первое место с
большим отрывом – 72 балла – у школы № 1, второе (63
балла) – у Архангельской
университетской гимназии,
третье (61,6) – у школы № 36.
Свыше 60 баллов набрали
также ученики школ №№ 8
и 59. Результат в 50 баллов и
выше продемонстрировали
учащиеся еще 17 школ столицы Поморья.
По показателю обученности в рейтинге школ Архангельска на первой позиции с данными 100 процентов находятся – гимназии
№№ 6, 21, школы №№ 36, 45
и
эколого-биологический
лицей. Еще у 12 школ этот
показатель свыше 99,5 процента.
По показателю качества
знаний первое место у гимназии № 6, второе и третье –
у гимназий №№ 21 и 3 соответственно.
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«Весар» побывал
в Израиле

Поколение

Курсанты
встретились
с ветеранами
В оборонно-спортивном лагере «Архангел» прошла встреча
курсантов с ветеранами Великой Отечественной войны.

фото: www.arhcity.ru

фото: ксения удалкина

Успех: На фестивале в Ашдоде северные циркачи заняли первое место

Семен БЫСТРОВ

Детский образцовый цирк
«Весар» культурного центра
«Бакарица» принял участие
в Первом цирковом израильском Международном фестивале в городе-побратиме
Архангельска Ашдоде.
Средства на поездку юных циркачей выделены по распоряжению
мэра Виктора Павленко.

Фестиваль собрал профессиональные и любительские артисты
из России, Франции, Украины, Израиля, Германии, Чехии, Венгрии,
Кыргызстана, Америки, Азербайджана. Мероприятие организовано
муниципалитетом Ашдода, городской компанией по культуре при
содействии цирка «Дорато».
Архангельский детский цирк
«Весар» под руководством заслуженных работников культуры РФ
Анастасии и Василия Щербань
является победителем множества

всероссийских и международных
конкурсов циркового искусства.
Коллектив был основан в середине
1980-х годов. На сегодняшний день
в цирке на базе культурного центра
«Бакарица» ежегодно занимается
около 30 детей от 6 до 17 лет.
Юные циркачи показывали свои
представления во всех районах области, побывали в гастролях по
России и зарубежью. Их ярким выступлениям рукоплескали зрители
Турции, Египта, Туниса, Германии,
Польши, Чехии и Швеции.

Репертуар коллектива очень
широк: клоуны, эквилибристы,
воздушные акробаты, мотоциклы, ходули и многое другое. Жители Ашдода по достоинству оценили творчество северных артистов. «Весар» занял первое место
среди любительских цирковых
коллективов.
Кстати, цирк из Ашдода в этом
году принимал участие в фестивале циркового искусства «Веселая
арена» в День города Архангельска.

Ветераны Серафим Степанович Несмелов и Михаил Калинович Галацан
провели для ребят урок мужества. Ветераны поведали
им о нелегких годах войны
и о погибших героях. Михаил Калинович исполнил
для ребят мелодии военных
лет. Курсанты в свою очередь продемонстрировали
навыки строевой подготовки.
На следующий день воспитанники лагеря «Архангел» посетили Вологодское
кладбище, где ветераны
войны поведали курсантам
об истории создания мемориала «Площадь Памяти»
и подвигах солдат-интернационалистов. Затем дети
привели в порядок территорию возле памятника и возложили к монументу цветы.

Хорошая идея

Палаточный
слет «Радуга»
Недалеко от Малых
Карел пройдет летний молодежный палаточный слет «Радуга».

Познавательно

«Семицветики»
изучают
традиции

фото: ирина орлова

В детском саду № 7
«Семицветик» дети
старшего дошкольного
возраста отправились в
этнографическое путешествие по народному
календарю «Северное
летечко».
Дети познакомились с летними народными праздниками. Воспитатели рассказали ребятам о трех из
них. Акулина Гречишница
празднуется 26 июня. Как
повествует сказка про девочку-крупеничку, в этот
день сеяли гречу, а у нас на
Севере – другие зерновые
культуры, которые брали
из куколки-мешка «крупенички», на Севере – «зерновушка». День Ивана Купала отмечается в ночь с 6 на 7
июля, главный девиз праздника: «Обливай кого попало». День Флора и Лавра будет 31 августа. В этот день
лошади не работали, им давали отдых, сытно кормили, чистили и заплетали
гривы.
Ребята вместе с воспитателями поиграли в игру
«Доскажи словечко», посвященную традиционным частушкам и поговоркам, связанным с этими праздниками.
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Шаг навстречу Соловкам
С 24 по 30 августа на Соловецких островах состоится третья смена выездного детского лагеря «Соловки – шаг навстречу».
Здесь соберутся активисты Детской организации «Юность Архангельска» – инициативные, интересующиеся историей и
культурой своего края и страны архангелогородцы.
Программой лагеря предусмотрены экскурсии,
встречи с известными людьми, коллективно-творческие дела, посещение Большого Соловецкого остро-

ва, Соловецкого монастыря, Ботанического сада, Секирной горы, морского музея, экскурсии по озерам,
каналам и лабиринту, Соловецкой школы юнг. В
рамках работы лагеря пройдет лидерская смена по
теме «Участие детей в процессах принятия решений,
затрагивающих их интересы».
В работе смен лагеря примут участие педагоги образовательных учреждений города, имеющие опыт в
организации и проведении профильных лагерей, медицинские работники.
За две смены летней оздоровительной кампании
2015 года открыли для себя Соловки уже более 70 девчонок и мальчишек.

– Культурный центр «Цигломень» совместно с Молодежным советом Цигломени пять лет подряд
организовывает
летние
молодежные слеты. Летом у молодежи появляется много свободного времени, чтобы провести его
с пользой, весело и интересно, – рассказала Елена Заозерская, руководитель проекта.
В рамках слета также
планируется
разработка
идей, направленных на активизацию общественной
и культурной жизни Архангельска. Реализовывать
свои идеи участники слета
будут вместе с членами Молодежного совета Цигломени в течение всего творческого сезона. За четыре
года в слетах приняли участие более 100 человек. Некоторые участники, пройдя
«школу» слета, стали членами Молодежного совета
Цигломени и активными
помощниками культурного центра «Цигломень» при
проведении массовых мероприятий.
Проведение слета стало возможным благодаря
победе культурного центра «Цигломень» в конкурсе проектов «Доброму городу – добрые дела!», организатором которого является
отдел по делам молодежи
управления культуры и молодежной политики мэрии
Архангельска.
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Чем занять
трудных подростков
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В рамках городской программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений Î
несовершеннолетних» мероприятия проходят во всех округах

Семен БЫСТРОВ

Участники заседания городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав рассмотрели состояние подростковой преступности в Архангельске по
итогам первого полугодия
2015 года.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по г. Архангельску Михаил Иванов рассказал, что за этот период отмечается
снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения.
На 77,8 процента сократилось
число угонов автотранспортных
средств, на 11,1 процента – грабе-

жей, на 33,3 процента – мошенничеств.
Территориальные отделы полиции активно проводят профилактическую работу в отношении родителей и законных представителей
несовершеннолетних. Для стабилизации ситуации
с подростковой преступностью
сотрудниками полиции за полгода проведено 506 рейдов. На особом контроле 26 подростков, освобожденных от наказания по
амнистии.
В Архангельске с 2013 года
успешно реализуется городская
программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних». Она направлена на сокращение правонарушений, совершаемых подростками.
Для подростков, состоящих на
учетах, и их родителей проведен

ряд мероприятий под названием
«Шаг вперед».
В культурном центре «Бакарица» состоялась акция «Мы за здоровый образ жизни», проведено
спортивное мероприятие «Летний
калейдоскоп».
В КЦ «Северный» для трудных
подростков прошла спортивно-оздоровительная программа «Стенка на стенку», в КЦ «Цигломень»
– молодежный слет «Четыре сезона», в КЦ «Соломбала-Арт» –
брейн-ринг.
– В мероприятиях приняло участие 489 подростков, из них 250 состоят на учете. Ребята активно откликались на участие в мероприятиях, и многие потом записались
в секции и кружки культурных
центров, – отметила Алла Шестакова, главный специалист отдела
по делам молодежи мэрии Архангельска.

В рамках программы были закуплены квадрациклы и питбайки, которые пользовались успехом у воспитанников спортивнооздоровительного лагеря «Архангел». В «Архангеле» отдыхали и
подростки из группы риска.
В школах города для трудных
подростков провели акцию «Поверь в себя».

Коммент
Ирина Орлова,
заместитель мэра по социальным вопросам:
– Для обеспечения профилактики подростковой преступности
необходимо держать на особом контроле занятость трудных подростков в летний период.
В Архангельске в МУП «Архкомхоз» созданы трудовые бригады,
в которых работают 17 несовершеннолетних, состоящих на учете.
Необходимо объединить усилия всех структур для профилактики
подростковой преступности, вовлечь подростков в активную деятельность, увести их с улицы, только тогда мы увидим результат.

Пожарные пригласили
в гости молодежь

Акция

Для профилактики
наркомании школьники
создадут агитбригады

В рамках акции «25 добрых
дел» в специальной пожарноспасательной части № 1 был
организован день открытых
дверей для архангельских подростков в возрасте от 10 до 16
лет, сообщает пресс-служба ГУ
МЧС по Архангельской области.

В рамках акции «Шаги навстречу» с 14 сентября
по 23 октября состоится конкурс агитбригад, направленный на профилактику наркомании и табакокурения в подростковой среде, «Береги
себя для жизни!»

фото: www.arhcity.ru

Мероприятие было организовано совместно с инспекцией УФСИН и комиссией по делам несовершеннолетних.
Его цель – познакомить ребят с
историей пожарной охраны, воспитать у них умение правильно действовать при пожаре и любой другой экстренной ситуации. Подросткам рассказали об основных причинах пожаров и возможных последствиях от них.
Для ребят провели экскурсию по
пожарной части, показали, где бойцы готовятся к выездам на чрезвычайные ситуации и изучают азы пожарной науки, продемонстрировали современное оборудование, на
которое поступают сигналы о срабатывании пожарной сигнализации
из объектов. Они узнали о современных методах тушения пожаров и

На базе Центра охраны прав
детства продолжается работа по
оказанию психологической помощи тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Для выпускников интернатов предусмотрен
цикл мероприятий «Азимут», организуется работа передвижного
арт-кабинета профилактики «Здоровое поколение».

средствах защиты, повторили номера телефонов экстренных служб, номера вызова пожарной охраны и ознакомились с правилами противопожарной безопасности.
Увидев боевую одежду, ребята
сразу же вообразили себя пожарными и начали примерять шлемы.
Ну и конечно, самое сильное впе-

чатление произвела пожарная техника. Огнеборцы позволили каждому посидеть в кабине и даже
включили сирену. Подростки с интересом и вниманием смотрели на
выезд пожарного караула по тревоге, а в конце своими руками попробовали потушить огонь с помощью
огнетушителя.

Организатор акции – департамент образования мэрии Архангельска.
Основными целями проекта является популяризация
здорового образа жизни среди учащихся школ города, развитие и поддержка объединений волонтерской направленности по формированию здорового образа жизни, профилактике наркомании.
Школам предлагается создать волонтерские группы
(агитбригады) из учеников, разработать и реализовать
план, программу деятельности группы по профилактике
наркомании, табакокурения.
По итогам работы в 2014–2015 учебном году до 16 октября
необходимо представить отчет (план работы, формы профилактической работы, участники акции, фотоматериалы,
отзывы) в Ломоносовский Дом детского творчества, а также заявку. E-mail: lddt-omr@mail.ru, телефон/факс: 68-58-38.
На втором этапе состоится конкурс агитбригад в двух номинациях: «Агитбригада», «Театрализованное представление».
Конкурс агитбригад состоится 23 октября в 14 часов в
школе № 28.
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Живое слово Бориса Шергина
Сергей ИВАНОВ

фото: Ксения УДАЛКИНА

В Октябрьской библиотеке
№ 2 прошла слайд-беседа
«Живое слово», посвященная Борису Шергину.
Библиотекари познакомили читателей с выставкой произведений писателя, где были представлены различные издания. Среди
них прижизненное издание Бориса Шергина «Поморщина-корабельщина» (1947 год), сборник
«Океан-море русское» (1961 год),
издания Литературного музея,
публикации в журналах.
Шел разговор о жизни писателя и его увлечениях, звучали
строки из воспоминаний, произведений и дневников сказителя. Борис Викторович Шергин

говорил о себе скупо, отшучивался скоморошиной. Зато в его
произведениях есть замечательные, написанные с большой любовью строки о родителях, родном доме, праздниках, детстве.
Во время встречи звучали записи произведений в исполнении самого автора. Удивителен
язык произведений писателя —
бывальщин, сказаний, рассказов, из которых внимательный
читатель может узнать много
интересного о жизни архангелогородцев в прежние времена.
Мультфильмы по произведениям Шергина прекрасно иллюстрировали рассказ ведущего.
Вспомнили читатели и памятник на проспекте ЧумбароваЛучинского, и библиотеку имени Б. В. Шергина.

Автобус из прошлого
Хорошая идея: В Архангельске отметили 108 лет со дня открытия Î
первого в России автобусного маршрута

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Первый автобус в России
проложил свой маршрут
по Троицкому проспекту
столицы Поморья.
В далеком 1907 году обслуживали направление два автомобиляомнибуса мощностью 26 лошадиных сил, перевозившие не больше трех десятков пассажиров.
Затем на смену пришла более современная техника. Один
из ее образцов сохранился до
наших дней и был представлен
горожанам на площади Мира.
Внутри автобуса ЛиАЗ-677М,
представленного
общественным движением «Здоровый автобус», была открыта фотовыставка «История общественного
транспорта Архангельска».
– Наша фотовыставка призвана привлечь внимание к проблеме общественного транспорта в
Архангельске, она приурочена
к 108-му дню рождения первого
автобуса, который был запущен
не в Санкт-Петербурге и не в
Москве, а именно в нашем городе, – рассказала Ирина Ванюшаник, один из организаторов
проекта, член общественного
движения «Здоровый автобус».

Внутри
ЛиАЗа можно
было познакомиться с фотографиями
автобусов, троллейбусов и трамваев Архангельска,
найденными в
архивах России и
зарубежья
Автобус ЛиАЗ-677М, в котором базируется фотовыставка,
был выпущен в 1993 году. Сейчас он не функционирует и был
привезен специально в качестве
музейного экспоната.
Внутри ЛиАЗа можно было
познакомиться с фотографиями автобусов, троллейбусов и
трамваев Архангельска, найденными в архивах России и зарубежья. На снимках запечатлена история развития общественного транспорта в столице По-
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Мастер-класс
в технике
«свит-дизайн»
для юных горожан
Мастер-класс в рамках «Летнего марафона в Архангельске»
состоялся для детей и родителей в Детской библиотеке № 9
округа Майская Горка.
Читатели познакомились с техникой
«свит-дизайн» (от англ. sweet — сладкий, сласти). Это составление композиций из кондитерских изделий, в
частности из конфет.
С большим увлечением ребята резали, скручивали, растягивали гофрированную бумагу, вкладывали внутрь
конфетки, приклеивали глазки, рисовали забавные мордашки. В результате получилось целое семейство очень
симпатичных сладких зайчиков.

Новый взгляд
Ирины Артюгиной
Финалистом всероссийского
конкурса социальной рекламы
«Новый взгляд» в номинации
«Социальный плакат» стала
ученица одиннадцатого класса
школы № 55 Ирина Артюгина.
Этот конкурс – ежегодный крупнейший молодежный проект в области
социальной рекламы. Он дает молодым людям возможность выразить
свое отношение к той или иной социальной проблеме, показать способы
ее решения, внести свой вклад в развитие социальной рекламы.
За пять лет проведения конкурса
в оргкомитет поступило более 25 тысяч оригинальных, интересных по
исполнению авторских работ.
Теперь среди них и плакат юной
архангелогородки,
посвященный
проблеме соблюдения безопасного
скоростного режима на дорогах.

Творческие уголки
«Читай и мастери»

морья. Кроме того, юным горожанам было предложено нарисовать автобус будущего.
В 2006 году старые ЛиАЗы покинули улицы города. Но спустя четыре года по распоряжению мэра Виктора Павленко в
Архангельске были воссозданы
муниципальные автотранспортные предприятия, для которых
было закуплено 46 больших автобусов ЛиАЗ.
Один из таких автобусов был
представлен на импровизированной выставке.
– Это очень удобные и комфортные автобусы. Горожане их
любят. Однако на сегодняшний
момент на автобусе ЛиАЗ в Архангельске невыгодно работать.
Из-за экономически необоснованного тарифа и отсутствия дотаций мы не можем предложить
конкурентную заработную плату и привлечь достаточное количество квалифицированных
кадров для того, чтобы все автобусы могли выйти на линию,
– отметил Александр Ситков,
директор МУП «АПАП-1».
Напомним, что мэрия Архангельска неоднократно предлагала варианты решения проблемы безубыточной эксплуатации
больших автобусов, в том числе
и через дотирование из областного бюджета социальных маршрутов, которые они обслуживают.

Для ребят из микрорайона Бакарица в Исакогорской библиотеке № 12 организованы увлекательные мастер-классы.
В уютном отделе детской литературы собираются малыши и ребята постарше, чтобы смастерить поделки
из бумаги, пластилина, природного
и бросового материала, порисовать
красками и карандашами.
– Чтобы запечатлеть любимых героев книг, сказочные персонажи и
сюжеты мультфильмов, маленьким
мастерам приходится брать с полки
книжки, читать и фантазировать. А
разыграться ребячьей фантазии помогает «Книжная эстафета солнечного лета». Это цикл выставок, благодаря которым ребята уже смогли
«побывать» на «Летних островах чтения»: Острове живой природы и Романтическом острове. Пока заняты
умелые ручки, мы читает ребятам
увлекательные рассказы и приключения и, конечно же, помогаем им в
создании поделок, – рассказала библиотекарь Валентина Поздеева.
Темы детских работ разные. Все
творческие работы прекрасны, в каждой присутствует солнечное лето,
трудно выбрать лучшие. Созданные
ребятами поделки и рисунки размещаются на выставке «Наш вернисаж».
– Наша мастерская будет работать
все лето, – добавила заведующая библиотекой Татьяна Дьякова. – В
конце каникул мы попросим всех ее
участников проголосовать за лучшую на их взгляд работу. Победителей разных возрастных групп ждут
призы.
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Первый порт и начало России
Город воинской славы Архангельск хранит традиции празднования Дня Военно-Морского Флота
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН, Î
Олег КУЗНЕЦОВ

В этом году торжества в честь
Дня ВМФ по традиции начались с возложения цветов к
памятникам морской славы
в Архангельске. Десятки горожан собрались почтить память нашего земляка Героя
Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова.
Среди них – ветеран Великой Отечественной войны Владимир
Колпаков. Ему было всего 12, когда матросом он ходил на судах Северного флота в составе знаменитых Северных конвоев. События
войны он помнит, будто все было
вчера.
– На фронт привозили лихтера
с продуктами, обеспечивали все,
что нужно было для фронта, – рассказывает ветеран. – По минным
полям ходили, всякое случалось
– и бомбежка, и обстрел. Все пережили.
– А я всю войну провела на ледоколах в Северных конвоях, – поделилась Таисия Иванова, ветеран Краснознаменного Северного
флота. – Была матросом, поваром,
дневальным.
В почетном карауле – наследники морских традиций и великой истории – воспитанники морских учебных заведений Архангельска.
Курсант второго курса Арктического морского института имени капитана Воронина Сергей
Марфин поделился, что морская
профессия для него обязательно
станет самым главным делом в
жизни.
– Я чту традиции Северного
флота, так как год отслужил там
на эскадренном миноносце «Адмирал Ушаков».
На площади Мира у Вечного
огня по традиции состоялся торжественный митинг. С Днем Военно-Морского Флота России северян поздравил временно исполняющий обязанности губернатора
Игорь Орлов.
– Наши земляки – поморы всегда являлись основой российского
Военно-Морского Флота – от Петровских времен и до наших дней,
– отметил глава региона. – Сегодня наша молодежь сохраняет и
приумножает традиции флота в
деле служения Отечеству.
Слова поздравления всем морякам и ветеранам флота прозвучали от мэра Архангельска Виктора Павленко.
– Для Архангельска это праздник особый, потому что наш город – колыбель российского флота, первый порт России, – отметил
градоначальник. – Сегодняшний
праздник проходит в год 70-летия Великой Победы. Это особая
страница в жизни Архангельска
и его ветеранов. За великий подвиг, за северные конвои, которых
было больше сорока и они перевезли грузов больше двух миллионов тонн, Архангельск удостоен
высокого звания «Город воинской
славы». Он был есть и навсегда
останется северным форпостом
России.
Другое важное событие праздника – военно-морской парад. Его
принимал контр-адмирал Владимир Воробьев, командир Беломорской военно-морской базы. Он
же вместе с временно исполняющим обязанности губернатора региона Игорем Орловым и мэром
Архангельска Виктором Павленко на посыльном катере «Беломорец» обходил строй военных кораблей.

Суда вышли на рейд Северной
Двины после учений в ходе внезапной проверки боевой готовности Северного флота. «Нарьян
Мар» и «Онега» – малые противолодочные корабли Беломорской
базы – смотрелись на рейде очень
красиво и внушали уважение к
флоту и России.
– У нас сейчас очень много работы. Много новых кораблей, очень
много кораблей, которые ремонтируются, строятся. Неслучайно
Беломорская военно-морская база
в позапрошлом году по итогам
2013 года впервые в своей истории завоевала первое место на Северном флоте, – рассказал контрадмирал Владимир Воробьев.
– Вместе с командованием Беломорской базой, с главой региона и правительством области мы
стараемся делать праздник все более содержательным, наполняем
его новыми идеями, чтобы людям
нравилось и внушало уважение к
армии и флоту, к нашему Отече-

ству и городу Архангельску, его
великой истории, – отметил Виктор Павленко. – И праздник действительно становится общенародным.
В праздничный день на набережной Северной Двины работала выставка образцов вооружения, где было представлено 18 видов огнестрельного оружия, водолазные снаряжения, подводные
транспортные средства и даже настоящие торпеды!
Настоящий
ветеран
флота
участник финской и Великой Отечественной войн буксир «Энтузиаст» в праздник также пришвартовался у Красной пристани.
В ноябре 1943 года при переходе из Ленинграда в Кронштадт
он подорвался на мине и затонул. Но позже был поднят, отремонтирован и вновь включен в
состав тральных сил флота. Судно и сегодня продолжает трудиться на реках области. В День
ВМФ на нем открылась мемори-

альная доска – в память о тех,
кто защищал Родину в боях на
море.
– Историческая справедливость
восстановлена, на этом труженике и воине установлена мемориальная доска, говорящая о том,
что экипаж буксира и само судно прошли сквозь суровые годы
военного лихолетья и трудились
на восстановлении народного хозяйства после войны, – отметила
Ирина Орлова, заместитель мэра
Архангельска по социальным вопросам.
Затем на набережной Северной
Двины тактический десант группы морского спецназа Беломорской военно-морской базы удивил
зрителей учебным боем.
30 лет спецназовцы стоят на
страже подводных границ в районе Северодвинского судостроительного комплекса, справедливо считаясь одним из лучших подразделений России по поиску, обнаружению и уничтожению под-

водных диверсионных сил противника.
Здесь же, на набережной Северной Двины, свой небесный автограф архангелогородцам оставила пилотажная группа «Балтийские пчелы». На «вооружении»
пяти асов высшего пилотажа –
учебно-тренировочные чехословацкие самолеты.
На Родине первых российских
кораблей, в Архангельске, бережно чтят и хранят морские традиции. Память эта и в звуках настоящих духовых оркестров. Уже в
четвертый раз ко Дню ВМФ приурочено проведение фестиваля духовой музыки «Дирекцион Норд».
Мужество, патриотизм, воинская
доблесть, любовь, выраженные в
музыке, – все это посвятили России и флоту величественные голоса духовых оркестров. День ВМФ
в Архангельске стал еще одной
торжественной нотой в общероссийском празднике военных моряков.

Эхо события

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№58 (448)
21 августа 2015 года

17

18

Эхо события

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№58 (448)
21 августа 2015 года

Дарил на счастье музыку

IV фестиваль духовой музыки «Дирекцион-Норд», организованный областными                    
Сергей ИВАНОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН, Î
пресс-служба мэрии

На ставший уже традиционным фестиваль в Архангельске собрались самые
лучшие военные оркестры
из Орла, Кирова, Новой Земли, Архангельска и Северодвинска, а также духовые оркестры из Котласа, Мезени.

Творческая борьба,
драйв и красивая
музыка
– Россия – великая морская держава. Военно-морской флот Российской Федерации – это символ
великих побед, огромных и очень
важных открытий, это соблюдение традиций, заложенных предками. И мы сохраняем традиции,
проводя этот фестиваль, – сказал,
открывая музыкальный форум,
временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Игорь Орлов.
По еще одной знаменательной
традиции фестивалю дал старт
командир
Беломорской
военно-морской базы контр-адмирал
Владимир Воробьев.
– «Дирекцион-Норд» проводится в дни празднования всенародно
любимого в нашей стране и на Русском Севере праздника – Дня Военно-Морского Флота России. Замечательно, что эта фестивальная площадка является местом интересного общения, творческой борьбы,
драйва и красивой музыки, – отметил Владимир Воробьев.
От имени мэра Архангельска
Виктора Павленко всех горожан, участников фестиваля, ветеранов военно-морского флота и
нынешних защитников морских
рубежей Отечества поприветствовала его заместитель по социальным вопросам Ирина Орлова.
– Уже четвертый год военные
духовые оркестры шагают по улицам Архангельска. И вместе с военными моряками архангелогородцев приветствуют и чествуют
духовые оркестры других родов
войск, любительские и профессиональные коллективы. Фестиваль «Дирекцион-Норд» стал еще
одним штрихом к большой военно-патриотической работе, которая проводится в Архангельске –
городе воинской славы, – сказала
Ирина Орлова.
Военные музыканты показали
настоящее шоу, исполнив не только традиционные патриотические
марши, но и попурри из любимых
всеми отечественных и зарубежных произведений.
– Сохраняется главный принцип «Дирекциона»: мы не повторяем номеров – вся программа новая, – отметил дирижер духового оркестра Беломорской военноморской базы старший лейтенант
Виктор Нешков, который возглавил сводный духовой оркестр.
– Мы находимся на больших расстояниях друг от друга, есть то,
что мы готовы почерпнуть у других коллективов, есть то, чем мы
готовы поделиться. И «Дирекцион» дает возможность встретиться. Каждая наша песня проходит
через руки, через душу, поэтому
все мелодии, которые мы исполняем, у нас любимые.

Музыка беломорцев
Оркестр Беломорской военноморской базы на сегодня единственный именно военно-духовой
оркестр в области. Он был осно-

ван в 1956 году. В 1997-м получил
статус «народного коллектива» и
до сегодняшнего дня подтверждает это звание высоким исполнительским мастерством.
Оркестр неоднократно становился лауреатом всероссийских
конкурсов. Музыканты выступали на 70-летии Северного флота,
на открытии памятника легендарному адмиралу Кузнецову в
Архангельске и приветствовали
участников чемпионата мира по
хоккею с мячом.
В следующем году коллектив
отметит 60-летие. Служат в оркестре 22 человека. Репертуар коллектива насчитывает более 400
композиций – от военных маршей
до джаза и современных популярных пьес.
Дирижер старший лейтенант
Виктор Нешков возглавляет коллектив с декабря 2012 года. Под
его руководством оркестр ежегодно принимает участие в фестивале «Дирекцион-Норд».
– Как Суворов говорил? «С распущенными знаменами и громогласной музыкой взял я Измаил!» И нас
как учили: «Задача военного музыканта состоит в обеспечении воинских ритуалов, парадов, почетного караула, для поднятия духа, настроения и любви к Родине». И вот
когда эту задачу понимаешь, тогда
служишь и играешь с радостью, –
рассказал Виктор Нешков.

Серьезный стимул
к развитию
Впервые участником «Дирекцион-Норда» стал военный оркестр
Академии Федеральной службы
охраны России из Орла.
Коллектив был образован в 1966
году при Военно-техническом училище КГБ СССР. С 1971-го вместе
с училищем был передислоцирован в Орел. За многолетнюю творческую историю военный оркестр
становился многократным лауреатом и дипломантом всесоюзных и
всероссийских фестивалей и смотров народного творчества.

В 1980 году военным дирижером оркестра был назначен полковник Владимир Ханенко. Под
его руководством коллектив не
раз побеждал на смотре-конкурсе
военных оркестров Московского
военного округа. На протяжении
почти пяти десятилетий является
неотъемлемым участником всех
мероприятий, проводимых на орловской земле.
Сейчас оркестр академии ФСО
России является одним из ведущих творческих коллективов Орловской области. В этом году он
стал лауреатом ХVIII Открытого
фестиваля армейской песни «За
веру! За Отчизну! За любовь!» в
номинации «Духовые оркестры».
С 2008 года оркестром руководит капитан Дмитрий Балдин.
Он выпускник Московского суворовского военно-музыкального училища и института военных
дирижеров Военного университета Министерства обороны России,
участник семи парадов на Красной площади в Москве.
– Оркестр нашей академии –
это сплоченный коллектив профессионалов. В оркестре всего 30
человек, но 99 процентов произведений, написанных для духовых оркестров, мы исполняем,
– рассказал Дмитрий Балдин. –
Мы ежегодно готовим по пять новых программ. Стараемся работать в разных жанрах: джаз, рок,
классика. Есть у нас в репертуаре
даже детские песни. Но не нужно
также забывать, что наш коллектив в первую очередь – это штатный оркестр академии. И одна из
главных наших обязанностей состоит в музыкальном обеспечении воинских ритуалов, чем мы,
собственно, и занимаемся помимо ежедневных репетиций, обязательных занятий по служебно-боевой подготовке. Огромное
значение для оркестра имеет качество звучания. И здесь важны
не только профессионализм и сыгранность музыкантов, но и качество музыкальных инструментов.
Мы находимся в одной структуре с Президентским оркестром, и

в ходе плотного взаимодействия
коллективов существует возможность обновления инструментов.
По инициативе руководства академии мы много концертируем,
участвуем в фестивалях и конкурсах. Очень важно иметь возможность показать, чего мы достигли,
понять, к чему нужно стремиться,
и просто пообщаться с коллегамимузыкантами из других городов.
Поэтому выступление в Архангельске для нашего творческого
коллектива – это еще один серьезный стимул к развитию.

Духовой оркестр
городу просто
необходим
Оркестр УФСИН по Архангельской области в этом году отмечает 10-летний юбилей. Но ведет он
свою историю от оркестра Архангельского гарнизона, которому в
прошлом году исполнилось полвека. Кстати, мэр Архангельска
Виктор Павленко, будучи в начале 2000-х первым заместителем губернатора области, приложил немало сил, чтобы прославленный
коллектив сохранился, пусть и в
новом качестве.
На сегодняшний день оркестр
УФСИН заслуженно считается самым профессиональным творческим коллективом среди силовых
структур в Архангельске. Он постоянно обеспечивает воинские и
государственные ритуалы, принимает участие в праздничных
мероприятиях, спортивных соревнованиях, парадах, строевых смотрах, марш-парадах, шествиях по
улицам города.
Особой популярностью у зрителей пользуются плац-концерты (дефиле) – 20 минутные выступления
оркестра с перестроениями, где
своеобразие и особенности русской
и зарубежной музыки дополняют
танцевальные движения.
По словам дирижера оркестра
УФСИН Владимира Федоровцева,
коллектив ежегодно принимает
участие в фестивале духовой му-

зыки «Дирекцион-Норд». Музыканты выступили на праздновании Дня ВМФ с концертной программой под названием «Есть
только миг». В нее включены не
только классические марши, попурри из любимых песен прошлых лет, но и новые музыкальные композиции.
– Мы каждый год с огромным
удовольствием принимаем участие в этом фестивале, ведь военная музыка имеет главную цель
– воспитание патриотизма, верности долгу и Отечеству. Поэтому
духовой оркестр городу просто необходим, – отметил Владимир Федоровцев.

Военные марши
с Новой Земли
Военный оркестр в/ч 77510 Центрального полигона Министерства обороны, дислоцированного
на архипелаге Новая Земля, также выступил на фестивале.
Военный оркестр на Новой Земле был создан 60 лет назад, спустя
год после формирования самого
«объекта 700» – ядерного полигона
как воинской части. Наличие военного оркестра на полигоне, где
проводились испытания самых
мощных атомных и водородных
бомб и который посещали первые лица руководства страны и
министерства обороны, являлось
не только важным психологическим, но и идеологическим фактором для создания определенного
эпатажа вероятного противника.
Оркестр в/ч 77510 неоднократно принимал участие в парадах
Победы в Москве в составе сводного оркестрового полка (около
тысячи музыкантов) под управлением главного военного дирижера министерства обороны России
генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Также коллектив является непременным участником всех
мероприятий, проводимых на Новой Земле в п. Белушья Губа. За
высокое профессиональное мастерство и большой вклад в па-
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оркестр наш духовой

                    и городскими властями, состоялся в Архангельске

триотическое и культурное воспитание военнослужащих гарнизона оркестр был награжден дипломом Центрального полигона
МО РФ.
Руководит оркестром потомственный военный лейтенант
Юрий Русаков.
– Хотя наш коллектив небольшой – 10 музыкантов, в наши задачи входит обеспечение всех воинских ритуалов, проводимых в
гарнизоне, начиная от принятия
присяги и развода караулов до
встречи высоких гостей и отдания
воинских почестей во время государственных праздников, – рассказал Юрий Русаков. – Также в
нашем репертуаре есть произведения об армии и Новой Земле, военные марши и эстрадные песни.

Живое исполнение
всегда уникально
Оркестр Главного управления
МЧС России по Архангельской
области – непременный участник всех фестивалей «ДирекционНорд».
Решение о создании оркестра
ГУ МЧС по Архангельской области было принято в 2008 году. И
уже весной 2009-го были набраны
10 музыкантов, а в июле новый
коллектив впервые выступил на
стадионе «Динамо», открывая соревнования по пожарно-прикладному спорту.
Интересно, что еще в 1902 году в
Архангельске по инициативе купца Я. Е. Макарова, возглавлявшего
тогда Архангельское Вольное пожарное общество, был создан духовой оркестр. При этом именно
пожарное общество содержало духовой оркестр, который очень понравился жителям города. Затем
оркестр существовал в Управлении
государственной
противопожарной службы. Именно преемником
этих двух коллективов можно считать возрожденный семь лет назад
в Архангельске оркестр МЧС.
– Оркестр – это лицо организации! Мы всегда должны быть и

одеты с иголочки, и побриты, и с
инструментами начищенными.
Ведь по нам судят обо всем ведомстве! – говорит художественный руководитель и дирижер одного из самых молодых подразделений Главного управления МЧС
России по Архангельской области
капитан внутренней службы Вадим Данилюк. – Каждое произведение, а в репертуаре нашего оркестра их сотни, невозможно повторить дважды, живое исполнение всегда уникально.

Северная звезда
В третий раз в Архангельске
выступил военный духовой оркестр «Северная звезда».
Музыкальному коллективу войсковой части № 7487 330-го отдельного батальона оперативного назначения Приволжского регионального командования внутренних войск, дислоцированному в
Кирове, исполняется 73 года. Это
старейший участник нынешнего
«Дирекцион-Норда». А сам батальон ведет свою историю от Вятской конвойной команды, переформированной в отряд ЧОНа.
Созданный в 1942 году, в разгар
Великой Отечественной войны,
в трудные 1990-е годы коллектив
был сохранен как штатная воинская единица.
Оркестр удостоен многочисленных почетных званий: лауреат премии Ленинского Комсомола, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, участник
культурной программы XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани, 52-го Международного музыкального фестиваля «Мир, Эпоха,
Имена…» в Ульяновске.
Оркестр неоднократно представлял Россию на международных фестивалях духовой музыки
в Туроте (Франция) и стал лауреатом этих престижных музыкальных конкурсов. Во время служебной командировки в Чечне коллектив выступал перед солдатами и офицерами внутренних
войск в Грозном и Гудермесе.

Дирижер оркестра – начальник
военно-оркестровой службы старший лейтенант Александр Гаврилин.
– Фестиваль в Архангельске имеет особую атмосферу, выступать
в городе воинской славы для нас
большая честь, – рассказал Александр Гаврилин. – Для нас Архангельск стал городом-другом, и фестиваль этот нами очень любим.
Мы приезжаем сюда третий раз
и стараемся привезти новую концертную программу. Ежегодно у
нас в репертуаре появляется более
30 различных номеров. Музыка для
любого человека, а тем более музыканта, – это вся его жизнь!

Окунулись
в молодость
Архангелогородцы любят фестиваль духовой музыки и всегда
собираются на эти замечательные
концерты под открытым воздухом. Среди них – много ветеранов,
для которых оркестровая музыка
– возможность еще раз окунуться
в молодость.
– Это музыка моих юных лет. Я
жила напротив мореходного училища и всегда слушала, как курсанты играют на своих инструментах. И среди этих ребят оказался и мой будущий муж, с которым мы в те времена познакомились, но, к сожалению, судьба нас
тогда разлучила. Спустя 25 лет
мы встретились вновь и уже поженились. Есть ведь даже моя любимая композиция «Сказал кочегар
кочегару», которую мне бы хотелось услышать вновь, – рассказала Наталья Вдовина.
– Мне очень приятно находиться здесь. Просто раньше мы ходили на танцы. И даже сейчас я часто люблю слушать и смотреть подобные концерты по телевизору, –
поделилась Валентина Хохлова.
Великолепная культура исполнения и профессионализм музыкантов стали настоящим подарком для горожан, создали настроение и атмосферу фестиваля.
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Братья из крылатой

В Архангельске отметили 85-летие создания                      

Сергей ИВАНОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Празднование юбилея Воздушно-десантных войск началось на «Площади Памяти» на Кузнечевском
(Вологодском) кладбище.
Известный всем архангелогородцам мемориал, созданный организацией «Долг»
24 года назад, стал первым
в СССР памятником воинаминтернационалистам, погибшим в Афганистане.
В 1991 здесь были перезахоронены
16 ребят с пяти городских кладбищ (а всего с той войны не вернулось 86 уроженцев Поморья). Рядом с ними покоятся 40 солдат, отдавших жизнь за Отчество во время боевых действий на Северном
Кавказе.
Мемориал «Площадь Памяти»
стал для архангелогородцев таким же значимым местом, как
Вечный огонь на площади Мира.
Имена погибших, увековеченные
на мемориале, занесены в особую
Книгу Памяти «Мы помним вас,
ребята из Афгана», изданную обществом «Долг».
– В России есть очень правильная и добрая традиция – когда мы
говорим о величии подвига русского народа, вспоминать всех
тех, кто исполнил свой долг перед
Родиной до конца, – отметил глава региона Игорь Орлов. – То, что
мы начинаем праздновать 85-летие ВДВ здесь, очень важно. Мы
отдаем дань памяти и уважения
всем, кого сейчас нет с нами.
Для мэра Архангельска Виктора Павленко это место особенно
памятно. Будучи секретарем обкома ВЛКСМ, в 1990 году он помогал обществу «Долг» в создании
мемориала.
– В День 85-летия Воздушнодесантных войск мы собрались
здесь, на мемориале, чтобы отдать дань мужеству, отваге и подвигам всех, кто не вернулся со
всех войн, – сказал градоначальник. – Самый главный наш тост
будет за тех, кого сейчас с нами
нет, за тех, кто навсегда остался
в стропах! Я выражаю искреннюю
благодарность и признательность
родителям погибших солдат. Вы
отдали стране самое дорогое –
своих детей. Низкий поклон вам,
дорогие мамы, за ваших сыновей,
которые с честью выполнили свой
долг. Вечная память тем, кто погиб ради мирного неба над нашей
Россией.
По сложившейся с 1984 года традиции 2 августа архангельские
«голубые береты», их родные,
близкие, просто все неравнодушные люди проходят торжественным маршем от мемориала «Площадь Памяти» до Вечного огня.
– Наша традиция – пройти по
Архангельску колонной, – говорит Александр Лелетко, руководитель региональной организации ветеранов войны в Афганистане «Долг». – В этом году наша колонна – на батальон. Причем представлены все воинские специальности ВДВ: разведчики, артиллеристы, связисты, бойцы десантноштурмовых частей, саперы, зенитчики, спецназ. Это наше десантное
братство. И то, что, несмотря на
годы и все сложности нашей жизни, мы собираемся вместе, говорит
о том, что в сердце каждого из нас
живет девиз «войск дяди Васи»:
«Никто, кроме нас!».
«В колонну по четыре – левое
плечо вперед!» – колонна ветеранов ВДВ парадным маршем выходит на площадь Мира. Здесь состоялся торжественный митинг.

– Уважают только ту страну,
которая в состоянии постоять за
себя! – отметил врио губернатора
Игорь Орлов. – Воздушно-десантные войска всегда первыми встречают врага и преодолевают все
трудности, которые выпадают на
долю нашей армии.
За большой вклад в дело патриотического воспитания молоде-

жи и активную общественную деятельность благодарности губернатора Архангельской области
были удостоены региональная общественная организация «Долг» и
Архангельское отделение организации «Боевое братство».
«Здравия желаем, товарищ мэр!»
– неуставным, но уже традиционным для Архангельска приветстви-

ем встречали градоначальника его
товарищи – воины-десантники. И
по традиции троекратное «Ура»
прозвучало сразу после поздравления Виктора Павленко.
– У российских Воздушно-десантных войск славные традиции
и богатая история, а служба в ВДВ
всегда считалась в высшей степени ответственной и почетной,

– сказал Виктор Николаевич. – 85
лет Воздушно-десантные войска
получают самые сложные, самые
опасные задания. И они всегда выполняются на отлично, как того
требует бессмертный, легендарный девиз десантников: «Никто,
кроме нас!». Не зря нас называют
«крылатой пехотой» – с неба сразу в бой. Так было на полях сра-
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пехоты

                      Воздушно-десантных войск

жений Великой Отечественной
войны, так было в Афганистане,
в Чечне, других горячих точках.
ВДВ всегда побеждают, проявляя
не только выучку, но и беспримерную отвагу. Бойцы-десантники сильны несгибаемым характером, сплоченностью и взаимовыручкой. Потому подразделения
Воздушно-десантных войск по

праву носят высокое звание гвардейских – как свидетельство безупречного профессионализма и высочайшего боевого духа.
За активную военно-патриотическую работу и в связи с 85-й годовщиной создания Воздушно-десантных войск почетной грамотой мэрии Архангельска Виктор Павленко наградил Сергея Соснина, Ан-

дрея Пятина, Сергея Юрченко и
Светлану Чужайкину. Также за
большой вклад в развитие ветеранского движения Архангельска благодарностью мэрии отмечена Татьяна Яхонтова и весь коллектив
организации «Долг».
В память обо всех погибших
была объявлена минута молчания.
К Вечному огню возложил гирлян-

ду почетный караул кадетов 51-й
школы Архангельска, которым выпала честь стоять на посту № 1 у
мемориалов «Площадь Памяти» и
на площади Мира. А руководитель
«Долга» Александр Лелетко вручил памятные медали «85 лет ВДВ»
с удостоверениями, подписанными
сыном легендарного командующего Воздушно-десантными войска-

ми Василия Маргелова – Героем
России Александром Маргеловым, ветеранам ВДВ, в том числе
и Виктору Павленко.
2 августа 1930 года на учениях
Московского округа под Воронежем было проведено десантирование первого подразделения «крылатой пехоты» – прыжок тогда совершили 12 человек. Эту дату принято считать днем рождением нового рода войск.
В память об этом событии по
предложению мэра Архангельска
Виктора Павленко ежегодно специально на день ВДВ ровно 12 человек совершают прыжок с парашютом.
– В моей копилке почти 250
прыжков с парашютом, но этот самый значительный. Почему? Потому что сегодня праздник – День
ВДВ, тем более юбилей. И снизу за
нами наблюдали опытные парашютисты. Они сразу заметят все
ошибки, – поделился Виктор Береснев, парашютист Архангельской региональной поисково-спасательной базы.
Кстати, начальником единственной в СССР военной кафедры, готовившей офицеров воздушно-десантных войск в ВКШ
при ЦК ВЛКСМ в Москве, которую окончил Виктор Павленко,
был легендарный заместитель
главкома ВДВ Василия Маргелова генерал-лейтенант Иван Иванович Лисов.
– Иван Лисов – человек, которого сам Василий Филиппович Маргелов называл своим братом. Отсюда и пошла традиция у всех,
кто служил в ВДВ, всегда звать
друг друга братьями. Иван Иванович по праву считается «десантником № 2», – вспоминает его
ученик Виктор Павленко. – Он
был в числе тех первых десантников, кто участвовал в исторической высадке под Воронежем
85 лет назад. Мне очень повезло,
что он был нашим наставником,
это единственный генерал-десантник, кто совершил рекордное
число прыжков – 380! Его школа
запомнилась навсегда. И когда я
первый раз прыгал с парашютом,
то вспоминал наставления Ивана
Ивановича добрым словом.
Подарком для всех архангелогородцев, служивших в ВДВ, стал
праздничный концерт с участием
кавалера двух орденов Мужества
майора ВДВ автора и исполнителя
Станислава Коноплянникова.
– Я искренне благодарен своему брату-десантнику, главе Архангельска Виктору Павленко за
приглашение выступить на Дне
ВДВ, – сказал Станислав Коноплянников. – Мы приехали передать большой привет всем десантникам Поморья от 76-й Псковской
десантно-штурмовой дивизии и
45-го отдельного полка спецназначения ВДВ. Я был очень рад
встретиться здесь со своими однополчанами, с которыми воевал на
Северном Кавказе. Наше боевое
братство – навеки, его не разрушит ни время, ни расстояния.
Выступление концертного ансамбля Культурного центра Вооруженных Сил России стало сюрпризом на День ВДВ всем архангелогородцам. Замечательные голоса исполнителей, популярные
песни разных лет, посвященные
Воздушно-десантным войскам, не
оставили равнодушными никого
из зрителей.
И по традиции – заключительным аккордом стало исполнение
гимна ВДВ – песни «Синева». Ее
пели все собравшиеся на площади Мира десантники. Как символ
братства, верности присяге и вечного боевого девиза Воздушнодесантных войск: «Никто, кроме
нас!».
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Спорт и физкультура

Архангелогородцы собрались на стадионе «Труд»,                      
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

Традиционно в День физкультурника праздник начинается с парада участников
соревнований, который возглавили ветераны спорта. За
ними шли команды детских
садов – будущие чемпионы,
которые прославят Поморье
на спортивных аренах.
– Всех нас объединяет любовь к
спорту, активный образ жизни,
желание достичь более высоких
результатов не только на спортплощадках, но и в повседневной
жизни, – сказал глава региона
Игорь Орлов. – Физическая культура – это, по сути, норма жизни,
особый дух, особое настроение. И
Архангельская область занимает достойное место в спортивной
жизни всей нашей великой державы. Мы строим спортплощадки,
создаем и поддерживаем спортивные команды. Наши спортсмены
участвуют в самых значимых соревнованиях, создавая конкуренцию лучшим спортсменам мира,
показывая достойные результаты
и прославляя нашу Родину.
– Сегодня у нас есть хороший
повод встретиться с друзьями,
почувствовать себя настоящими
спортсменами, – сказал Виктор
Новожилов, председатель областного Собрания депутатов. –
Мы много внимания уделяем развитию массового спорта в нашем
регионе. И я абсолютно уверен,
что одна из главных наших задач
– это поддержка здорового образа
жизни. Поэтому мы сегодня вместе будем сдавать нормы ГТО. Я
желаю всем спортивной удачи и
хорошего настроения.
Участников спортивного праздника приветствовала заместитель
мэра Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова.
– Количество собравшихся на
стадионе говорит о том, что спорт
в Архангельске любят все от мала
до велика. И неслучайно при поддержке правительства региона
и мэрии Архангельска у нас развивается более 60 видов спорта, –
сказала Ирина Васильевна.
По поручению градоначальника
Виктора Павленко Ирина Орлова
вручила почетную грамоту мэрии
Архангельска ветерану спорта тренеру-преподавателю Исакогорского детско-юношеского центра Борису Николаевичу Макиевскому, который недавно отметил свой
юбилей. Он по-прежнему остается
в спортивном строю.
– Мне очень радостно, что
вновь, как и прежде в Архангельске, массово сдают нормативы
ГТО. Значит, мы готовы и к труду,
и к обороне! – отметил Борис Макиевский.
Глава региона Игорь Орлов вручил подарок – новую профессиональную форму – лучшему вратарю команды по флорболу «Заря»
из Вельска, победителю финала
спартакиады школьников области 2015 года, бронзовому призеру
всероссийского турнира «Золотая
клюшка» Марии Ершовой.
От имени администрации Президента России спортсменов приветствовал главный федеральный инспектор по Архангельской области
Владимир Иевлев. По поручению
главы государства Владимира
Путина он вручил Игорю Орлову
памятную медаль за вклад в подготовку и проведение 22-х зимних
Олимпийских игр в Сочи.
Среди гостей праздника в этом
году – делегация из Ульяновска. В
ее составе участники автопробе-

га «На Север!», который посвящен
70-й годовщине Великой Победы,
75-летию Ульяновского автозавода и проходит под знаком чемпионата мира по хоккею с мячом,
который состоится в 2016 году на
территории Ульяновской области.
Архангелогородцев с Днем физкультурника поздравил первый
заместитель губернатора Ульяновской области Александр Якунин.
– Ульяновская и Архангельская
области по праву являются общероссийскими центрами хоккея с
мячом – русского хоккея! – сказал
Александр Якунин. – И я рад пригласить всех архангелогородцев в
Ульяновск на чемпионат мира, который состоится в январе-феврале
2016 года. Мы предоставим все условия для того, чтобы вы насладились этим самым любимым в сто-

лице Русского Севера видом спорта.
Мэр Виктор Павленко ставит задачу последовательно расширять
возможности для архангелогородцев по занятию разнообразными
видами спорта. Ежегодно в городском бюджете на эти цели выделяются значительные средства.
– В Архангельске успешно работают 65 федераций различных
видов спорта, и с каждой из них у
муниципалитета выстроены партнерские отношения, – отметила
заместитель мэра по социальным
вопросам Ирина Орлова. – Мы поддерживаем все начинания спортивных федераций, праздники, соревнования. Успешно развивается школьный спорт. К 2018 году в
Архангельске в каждой школе будет создан спортивный клуб. Ежегодно ведется ремонт спортзалов,

школы и детсады оснащаются новым оборудованием для занятий
физкультурой, спортинвентарем.
Мэрия поддерживает ветеранов
спорта в проведении праздника
«Спорт для всех». Большую роль
в пропаганде здорового образа
жизни играют массовые соревнования: Майская эстафета, легкоатлетические эстафеты в округах,
Всероссийский день бега, «Лыжня
России». Мы строим новые спортивные сооружения, спортплощадки для того, чтобы как можно
больше архангелогородцев могли
заниматься физкультурой.
За последние годы только количество занимающихся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах молодых горожан
увеличилось более чем на треть.
– За последние восемь лет в Архангельске очень много сделано

для развития массового спорта, –
считает Андрей Гибадуллин, начальник управления физической
культуры и спорта мэрии. – Ежегодно мы открываем новые современные спортплощадки, отремонтированы все детские спортшколы, количество учащихся в них
выросло с 5,5 до 7,5 тысячи человек. Причем у нас не просто растет число учащихся, но и увеличивается разнообразие видов спорта,
как традиционных, так и новых.
Гвоздем программы стало пробное тестирование сдачи норм
ГТО: подтягивания, прыжки в
длину с места, отжимания, наклоны, рывок 16-килограммовой гири
и стрельба из пневматической
винтовки.
Более 500 архангелогородцев
пришли на стадион, чтобы поучаствовать в пробном тестировании
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как норма жизни

                      чтобы отметить праздник спорта и здорового образа жизни

сдачи норм ГТО. Среди них – физкультурник Юрий Чистяков с
дочерью Натальей.
– Сегодня я сам не участвую в
тестировании – дала знать о себе
старая травма, но привел дочку,
– поделился он. – Это замечательно, что ГТО вернулось в жизнь нашего общества, что сегодня здесь
столько откликнувшихся людей.
Сам я, когда учился в школе, всегда сдавал нормы ГТО и был обладателем золотого значка. Мы тогда этим гордились очень. Хочется, чтобы и моя дочь тоже гордилась успехами в ГТО. Она увлечена спортом, играет во флорбол за
команду «Искра», мы все ее спортивные начинания активно поддерживаем, потому что понимаем: сегодня заниматься спортом и
физкультурой – это значит думать
о себе, о своем здоровье, что позво-

лит быть достойным членом нашего общества.
В сдаче нормативов ГТО приняли участие и работники мэрии Архангельска, в том числе главы администраций округов – Ломоносовского – Владимир Шадрин и Маймаксанского – Сергей Гаркавенко.
– Наша работа требует серьезной физической подготовки, – говорит Владимир Шадрин, после
того как с легкостью подтянулся
на перекладине 12 раз. – Ежедневно – не просто объезд, а обход территории, утром и вечером. В течение дня, а порой и ночи лично проверяем работу на самых разных
объектах: это и благоустройство
территории, и ремонт дорог и жилья. Занятия спортом помогают
держать форму.
Не уступает молодому коллеге
и руководитель маймаксанской

администрации Сергей Гаркавенко.
– Здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом позволяют быть в тонусе, дают энергию.
Это очень помогает в работе. Наш
округ – один из самых больших в
Архангельске, часто приходится
бывать на островах и отдаленных
территориях, – уверен Сергей Гаркавенко. – Кстати, я давно увлекаюсь зимним купанием в проруби. И
сейчас чувствую себя отлично – готов к труду и обороне!
На фоне всех тех, кто принимал
участие в тестировании, выделялась одна команда – представительства Мезенского дорожного
управления.
– Мы пришли сюда всем коллективом, семьями. Настроены позитивно! Современному человеку при
той нагрузке, которую он сегодня

несет, важно быть в отличной физической и эмоциональной форме.
Поэтому мы здесь. Мечтаю, чтобы
мой сын также потом стал значкистом ГТО, – рассказал Игорь Лыков, главный инженер Мезенского
дорожного управления.
Ветеран спорта Альбина Чебыкина 60 лет назад окончила
факультет физического воспитания Архангельского педагогического института. Всю жизнь прожила в спорте.
– Это наш профессиональный
праздник, праздник людей увлеченных и преданных спорту. Нравится, что на стадион пришло
много молодежи. Значит, будущее спорта города – в достойных
руках, смотрю на молодежь и радуюсь, хорошо что ГТО вернули,
больше здоровых людей будет,
одумаются да поймут что пить-

курить – это здоровью вредить, –
поделилась Альбина Чебыкина.
Ирина Олькина также среди
тех, кто пробует ГТО.
– У нас в школе ГТО уже не
было, но я была наслышана об
этом, видела в домашней коллекции старших братьев и родителей
значки ГТО, красивые, золотистые, серебристые, – говорит Ирина. – И вот решила: что, я хуже
тех, кто сдавал нормы ГТО десятки лет назад? Мне просто интересно оценить свое состояние, поэтому мы с друзьями здесь.
День физкультурника на стадионе «Труд» порадовал многообразием открытых площадок и зон
активности для проведения мастер-классов и различных состязаний. Кто-то играл в настольный
хоккей, кто-то знакомился с паркуром, детский городок был наполнен звонкими голосами, зона
радиоуправляемых моделей привлекла потенциальных конструкторов. Были и необычные показательные выступления, вызывавшие у участников море бушующих эмоций. Две команды перетягивали канат.
– Мы представители нового вида
спорта – кроссфита. Кроссфит можно назвать комплексной программой силовых упражнений, состоящей из постоянно меняющихся
функциональных упражнений высокой интенсивности, – поделился
Роман Дьячков, один из организаторов показательных выступлений
по кроссфиту. – Цель кроссфита –
физическое развитие человека по
таким направлениям, как выносливость, сила, гибкость, скорость,
координация, точность, а также
улучшение
работоспособности
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, быстрота адаптации
к смене нагрузок и др. Программа
возникла, когда появилась необходимость тренировки, подходящей
для любого вида спорта для людей
различного уровня подготовки. Почему сегодня выбран нами канат?
Он просто очень широко используется в кроссфите, причем как для
горизонтальной, так и для вертикальной работы. Интерес к нашему
функциональному многоборью постоянно растет. Это то, что сегодня
активно востребовано молодежью,
и сегодня здесь мы еще раз заявляем о себе. Надеясь привлечь все
больше людей, не обязательно молодых, к активным занятиям физкультурой и спортом.
В День физкультурника были
сыграны турниры по волейболу,
мини-футболу и проведены всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч», в которых приняли участие более 700 любителей
игровых видов спорта.
Ярким событием Дня физкультурника стал традиционный V
ежегодный спортивный праздник
«Выше своего предела». Для всех
желающих работали более 25 площадок по интересам: джамперы,
BMX, кроссфит, единоборства, русский жим, хапкидо, социальные
танцы, капоэйра, роллеры, фрисби,
аквагрим и многие другие.
Завершился День физкультурника в Архангельске фестивалем технических видов спорта и
официальными гонками по драгрейсингу «Формула 29». На аэродроме Лахта в Катунино собрались сильнейшие автомобилисты
области. Зрители же смогли стать
свидетелями не только зацветающих гонок, но и могли пройти
тест-драйв квадроциклов, познакомиться с выставкой ретроавтомобилей и мотоциклов, поучаствовать в соревнованиях по вождению, гонках на картах.

спортивный азарт
Чемпионат по конному туризму:
препятствия преодолели успешно

Волейбол

Победил самый техничный,
терпеливый и выносливый

На острове Краснофлотский в Клубе любителей лошадей состоялся открытый
чемпионат города Архангельска по спортивному конному
туризму в группе дисциплин «Дистанция на
средствах передвижения (конные)». В
нем приняли участие
30 пар.
фото: www.arhcity.ru

В состоявшемся турнире по пляжному волейболу приняли участие 32 команды из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.

– Игры прошли хорошо, Все команды показали достойное соперничество. Ну а победил сильнейший
– тот, кто именно в этот день был более техничным,
терпеливым и выносливым. Хотя, отмечу, лидеры
сезона вновь подтвердили свой класс, – рассказал
Артем Ануфриев, главный судья соревнований.
Победителями турнира в женских соревнованиях стали северодвинки Любовь Губкина и Галина
Чулкова, вторыми завершили турнир архангелогородки Александра Васина и Анастасия Горяшина. На третьем месте – архангельские волейболистки Юлия Сафронова и Юлия Власова.
У мужчин золото завоевали Николай Хмарук и
Игорь Арсентьев из Архангельска, на втором месте – архангелогородцы Дмитрий Журавлев и Андрей Сопарев. Северодвинцы Константин Крупин
и Игорь Широкий стали бронзовыми призерами.

И болельщики помогли
Архангелогородки Алевтина Старкова и
Елизавета Лудкова, представляющие Архангельскую область в финале первенства России по пляжному волейболу среди девушек
2000-2001 года рождения, одержали две
уверенные победы. Они выиграли у команд
Курганской и Свердловской областей.

Победители определялись
на трех дистанциях: «Длинная дистанция с ориентированием и контролем времени», «Контроль аллюра»
и «Короткая дистанция с
прохождением технических
препятствий», а также по
результатам прохождения
всех трех этапов в личном и
командном зачете.
Победителями и призерами соревнований стали:

фото: www.arhcity.ru
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Длинная дистанция с ориентированием и контролем
времени: 1 место – Анна Киприянова (Клуб любителей лошадей, Архангельск);
2 место – Евгения Панко-

ва (Клуб любителей лошадей, Архангельск); 3 место
– Валерия Елфимова (КСК
«Чародей», Новодвинск).
Контроль аллюра: 1 место – Копылова Ксения

Маршрутами
доверия

Продолжает действовать трехлетняя муниципальная программа «Физкультура – здоровье – спорт», принятая по распоряжению мэра
Виктора Павленко.
На средства программы и областного бюджета в Северном округе завершен монтаж искусственного
футбольного поля на стадионе ДЮСШ-6. Планируется установить универсальные спортплощадки в Цигломени и поселке Силикатном.
В этом году в столице Поморья проведено 130 спортивных мероприятий, в которых приняло участие почти 14,5 тысячи человек. Более 400 архангельских спортсменов побывали на 39 выездных мероприятиях.

Максим
Метревели
выиграл
бронзу
В Судаке в шахматном
клубе школы-гимназии № 1 завершился
шахматный фестиваль
«Великий шелковый
путь – 2015».

фото: www.arhcity.ru

В рабочем режиме

Физкультпрограмма
в действии

Успех

В Архангельске прошли соревнования по курсингу

А накануне этих встреч состоялась игра с представительницами Краснодарского края, которая завершилась поражением нашей команды со счетом 0:2 (13:21
12:21). Сыграли ровно, но соперник оказался сильнее
в подаче и приеме.
В дальнейшем соперником наших девушек стала
команда из Республики Хакасия, которая накануне победила представительниц Санкт-Петербурга.
Игра развивалась непросто. Практически всю первую партию команды шли мяч-в-мяч. Тем напряженнее была концовка – наша команда несколько раз
снималась на балансе, а потом, воспользовавшись
ошибкой соперниц, завершила партию со счетом
24:22. Эмоциональный накал финала первой партии
сказался на игре наших девушек в начале второй:
первая смена сторон произошла при счете 5:2 в пользу соперниц. Но тут подоспел десант архангельских
и северодвинских болельщиков – в «Волейград» на
учебно-тренировочные сборы отправились юные волейболисты из ДЮСШ № 1 и «Строителя». Поддержка трибун помогла нашим спортсменкам выравнять
счет и, хоть опять и не без напряжения в концовке,
закончить вторую партию со счетом 22:20. Общий
счет по партиям: 2:0 в пользу Архангельской области
– наша команда вышла в четвертьфинал.

Семен БЫСТРОВ

В Архангельске состоялся городской турнир по конному курсингу
«Маршрут доверия».
В нем приняли участие 28 наездников и
их питомцев из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
Курсинг – это соревновательная дисциплина, в которой всадник демонстрирует умение взаимодействовать с лошадью в нестандартных ситуациях среди необычных препятствий и снарядов.
Маршрут состоит из двух гитов.
– Первый гит – это полоса препятствий, которую пара должна пройти за
определенную норму времени. Второй

гит включает в себя произвольную программу. Во втором гите спортсмен имеет абсолютную творческую свободу. За
три минуты спортивная пара может показать любые элементы дрессуры. Выступление должно проходить под музыку, костюмы – по желанию. Соревнования по курсингу всегда проходят очень
красочно и эмоционально, – пояснила
главный судья соревнований Наталья
Порофиева. – Итоговый результат складывается из суммы оценок за первый и
второй гит.
По итогам соревнования первое место
у Ярославны Гречаник на коне Олимп,
второе у Анастасии Швецовой на коне
Багет, третье место – у Евгении Панковой на коне Бухарест.

(КСК «Чародей», Новодвинск); 2 место – Евгения
Панкова (Клуб любителей
лошадей,
Архангельск);
3 место – Анна Мищик
(КСК «Чародей», Новодвинск).
Короткая дистанция с
прохождением
технических препятствий: 1 место
– Алена Шапкина (КСК
«Чародей», Новодвинск), 2
место – Александра Балдина (Клуб любителей лошадей, Архангельск); 3 место – Валерия Елфимова (КСК «Чародей», Новодвинск).
Был также подведен итоговый результат соревнований. В личном зачете
победила Анна Киприянова, на втором месте Евгения Панкова, третье
место завоевала Валерия
Елфимова. Лидером командного зачета стал Клуб
любителей лошадей из Архангельска.

Он является одним из этапов
Кубка Победы и посвящен
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Кубок Победы – это многоэтапный турнир, который
проходит в разных городах
России. Один из этапов проходил в Архангельске, также состоялись соревнования в Алуште. Следующие
этапы пройдут в Белгороде,
Евпатории и Суздале.
В соревнованиях в Судаке принимали участие
юные шахматисты архангельской
шахматно-шашечной детско-юношеской
спортивной школы № 5 имения Я. Г. Карбасникова.
– Турнир проходил в течение десяти дней и требовал
от участников колоссальной мобилизации выносливости. Но в целом все сыграли очень неплохо, особенно
отмечу результат Максима
Метревели, который завоевал бронзовую медаль турнира «Б» среди спортсменов 2001-2004 года рождения. Максим уступил только двум ялтинским шахматистам, – рассказал Георгий
Метревели, тренер шахматно-шашечной ДЮСШ № 5.
Также прошли соревнования по быстрым шахматам, спортивные состязания,
экскурсии в поселок Новый
Свет и Генуэзскую крепость.
В рамках фестиваля выпускник архангельской шахматно-шашечной
детско-юношеской спортивной школы
№ 5 гроссмейстер Александр Иванов, живущий
сейчас в Белгороде, провел
сеанс одновременной игры
для юных шахматистов.

спортивный азарт
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Огнеборцы определили лучших
Профессионалы: На стадионе «Динамо» состоялись соревнования по пожарно-прикладному спорту

фото: гу мчс по архангельской области/ www.29.mchs.gov.ru

Спортсмены соревнуются в таких
дисциплинах пожарно-прикладного спорта, как подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого
этажа учебной башни, преодоление 100-метровой полосы препятствий, пожарная эстафета с тушением горящей жидкости и боевое
развертывание-тушение условного пожара.
– В соревнованиях участвуют
13 коллективов физической культуры, – пояснил Александр Сырков, главный судья соревнований. – В этом году мы проводим
спартакиаду по двум подгруппам:
18-е Спецуправление ФПС МЧС
России, а также команды Главного управления МЧС России по Архангельской области и Агентства
ГПС и ГЗ Архангельской области.

Все матчи непредсказуемы
по исходу поединка
В столице Поморья в четвертый раз проходит городской турнир «Настольный
теннис во дворе».
В 2012 году в Архангельске рамках проекта «Настольный теннис во дворе» при поддержке мэра
Виктора Павленко во всех округах города были
установлены 100 стационарных теннисных столов.
Именно на этих столах ежегодно в течение
лета организуются и проводятся городские детско-юношеские соревнования, в которых участвуют дети и подростки окрестных домов, оставшихся на лето в городе. Благодаря этой программе у ребят появилась возможность бесплатно заниматься в свободное время интересной спортивной игрой.
В этом году в турнирах принимают участие все
желающие юноши и девушки 1997 года рождения
и моложе.
– Ежегодно каждое лето в нашем проекте участвует около 500 детей, имеющих совершенно
разный уровень подготовленности. И этим наши
соревнования и интересны, – поделился Леонид
Курбатов, главный судья соревнований. – Все
сыгранные матчи непредсказуемы по исходу поединка. Каждая партия играет бескомпромиссно, каждый игрок нацелен только на победу. Я
наблюдаю за успехами ребят, и некоторых «беру
на карандаш». Например, Виктор Шишков из
Октябрьского округа очень способный 13-летний
юноша, который каждый год участвует в турнире и отличается победами в своем округе. Отмечу, что сильнейшим ребятам будет предложено
заниматься настольным теннисом на профессиональном уровне.
31 августа победители окружных соревнований встретятся в финальном этапе состязаний на
стадионе «Динамо», чтобы определить абсолютного победителя турнира «Настольный теннис во
дворе» 2015 года.

чатых подъемников для спасения
людей с высоты. Работа со штурмовыми лестницами, с «трехколенками», позволяет работать
очень мобильно, при этом обеспечивая возможность спасения с достаточно большой высоты и из
зданий сложных конструкций, –
поделился Сергей Солод.
Не секрет, что, пока автолестница или коленчатый подъемник, а
это весьма крупногабаритные машины, пробьются через пробки,
найдут место для парковки, выставят упоры, поднимут лестницу или подъемник, пожар может
принять угрожающие размеры.
– Порой намного проще поставить штурмовую лестницу и обеспечить эвакуацию, причем из
разных окон, – продолжает Сергей Солод. – Комбинированный
способ спасения актуален и сегодня. Мы недавно смотрели кадры видео с резонансных пожаров
и анализировали, можно ли было
использовать такой способ спасения, и приходили к выводу: можно. Все, что находится на боевом
автомобиле, нужно использовать.
Спорт – это хорошо, но это прежде всего оттачивание профессиональных навыков для спасения людей.
В итоге лучшие результаты в
командном зачете показали команды Спецуправления ФПС
№ 18 МЧС России, Северодвинск и
сборная команда Агентства ГПС и
ГЗ Архангельской области.
– Конечно, победил сильнейший,
но то, что проигравших нет, – это
понятно всем, – уверен Юрий Маслянка, заместитель начальника
Агентства ГПС и ГЗ Архангельской
области. – Я с удовольствием приглашаю всех вас ровно через год на
этот стадион на 10 юбилейные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди пожарно-спасательных подразделений Архангельской области.
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Пожарно-прикладной спорт
включает в себя комплексы разнообразных приемов,
применяемых в практике
тушения пожаров.

Каждый из видов многоборья
в пожарно-прикладном спорте
непосредственно связан с выполнением упражнений, содержащих реальные элементы боевой
подготовки пожарных, а технические средства, используемые
спортсменами, взяты из арсенала пожарно-технического вооружения.
В реальной жизни комбинированные методы спасения с применением этих лестниц встречаются
не часто, но со счетов никогда не
сбрасываются. Так, в Новодвинске 22 января 2015 года пожарные
ПСЧ-53 Сергей Власов и Евгений Агальцов, используя технологию приставной лестницы,
смогли спасти при пожаре 6-летнего мальчика Даниила.
Сергей Солод, мастер-пожарный СПСЧ им. Героя Советского
Союза В. М. Петрова, из тех, кто с
уважением относится к «ручным»
технологиям спасения.
– Этажность зданий и сооружений ежегодно повышается, но не
всегда есть возможность использования автолестниц или колен-

Золото на первенстве
мира в Португалии
Победа: Наталья Подольская успешно выступила Î
на дистанции 200 метров на байдарке-одиночке  
Семен БЫСТРОВ

В Португалии завершилось
первенство мира по гребле
на байдарках и каноэ среди спортсменов до 23 лет. В
нем принимали участие молодежные и юношеские составы сборных команд.

фото: www.arhcity.ru

Иван НЕСТЕРОВ

В составе сборной команды России на этих соревнованиях честь
страны отстаивали воспитанники архангельской школы гребли,
выпускники городской детскоюношеской спортивной школы №
3 по гребле на байдарках и каноэ
«Водник» – воспитанница тренера Андрея Тяпкова Наталья Подольская и Илья Ситников, тренирующийся под руководством
Владимира Соколова.
Наталья Подольская, представляя молодежный состав сборной
России, выступала на дистанции
200 метров на байдарке-одиночке
и завоевала золотую медаль.
Илья Ситников, соревнуясь среди юношей на дистанции 1000 метров на байдарке-одиночке, показал лучший результат среди российских спортсменов и занял девятое место.

Пляжный
футбол
собрал много
зрителей
В турнире по пляжному
футболу приняли участие 16 команд, разбитых на первом этапе
соревнований на пять
групп.
– Мы стремимся к тому, чтобы сделать турнир традиционным и официальным,
хотим, чтобы и география
участников была более широкой, – отметил Александр
Быковский, представитель
федерации футбола города
Архангельска. – На завершившемся турнире в плейофф выходили команды, занявшие первые и вторые места в каждой группе. Далее
в плей-офф игры проходили
по олимпийской системе. Соревнования получились интересными, матчи проходили в увлекательной бескомпромиссной игре и собрали
много зрителей.
По итогам соревнований
главный приз завоевала команда «Архангельск». Лучшим игроком признан Антон Щепин, лучшим вратарем определили Артема Крапивина, а лучшим
бомбардиром стал Руслан
Шечковский.
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Выжимали килограммы лежа

Хорошая идея

Лидеры: Николай Никифоров второй год подряд завоевывает Î
золотую награду на первенстве России по пауэрлифтингу

Радость от физкультуры
В Архангельске в организации инвалидов «Надежда»
готов к реализации проект для людей с нарушением
зрения «Физкультура дарит радость».

Иван НЕСТЕРОВ

Пауэрлифтеры-ветераны соревновались в классическом жиме
лежа. В соревнованиях приняли
участие около 200 человек из более чем 60 городов России – мастеров спорта России международного класса, мастеров спорта России, кандидатов в мастера
спорта.
Среди участников был и архангелогородец директор Исакогорского детско-юношеского центра
Николай Никифоров.
Его старт оказался успешным:
Николай Васильевич второй год
подряд завоевывает на подобном
турнире золотую награду. В Костроме он одержал победу в жиме
лежа в категории до 83 килограммов с результатом 162,5.
– Любой старт важен для меня,
а победа в таком сильном по количеству высококвалифицированных спортсменов турнире – это
важно вдвойне, – поделился Николай Никифоров. – В целом своим выступлением я доволен, но,
уверен, есть к чему стремиться и
есть к чему готовиться, а именно
– к улучшению своих результатов.

фото: архив редакции

В Костроме завершилось
первенство России по пауэрлифтингу среди ветеранов.

– Николай Васильевич не просто
чемпион, он еще и рекордсмен страны в своей возрастной группе и в
своей весовой категории, – отметил
Андрей Гибадуллин, начальник
управления по физической культуре и спорту мэрии Архангельска.
– Мы гордимся тем, что руководители наших детских спортивных
учреждений находятся в такой отличной спортивной форме, могут

принимать участие в турнирах и
показывать отличные результаты.
Победа и успех Николая Васильевича – это отличный пример и для
воспитанников Исакогорского детско-юношеского центра, и для молодежи, и для ветеранов спорта, и
для физкультурников. Возраст и
колоссальная занятость на работе
спорту не помеха, если есть желание и стремление.

Он получил грантовую поддержку в рамках конкурса социально
значимых проектов «Мы вместе». Конкурс проводится благотворительным фондом «Гарант» при финансовой поддержке городского бюджета Архангельска и именного фонда ООО «Компания
Полярное Сияние».
В качестве средства оздоровления и повышения физической
активности людей «Надежда» предлагает использовать скандинавскую ходьбу.
Организация занятий физкультурой для слепых и слабовидящих людей является одним из основных направлений деятельности архангельской организации инвалидов «Надежда».
При организации работает Центр адаптивных технологий, где
есть специально оборудованный тренажерный зал, секция шашек и шахмат, оборудование для настольного тенниса. Кроме
того, подопечные организации учатся работать с компьютером, играть на музыкальных инструментах и танцевать классические и латиноамериканские танцы. Помещение для центра площадью 150 квадратных метров на улице Воскресенской,
96 было выделено организации по решению мэра Виктора
Павленко.
В качестве волонтеров выступают студенты факультетов адаптивной физкультуры, психологии и социальной работы, они же
будут сопровождающими. Курировать занятия будет профессиональный тренер по скандинавской ходьбе руководитель клуба
«Гандвик» Сергей Сорокоумов, у которого уже есть опыт работы с людьми с проблемами зрения.
– Скандинавская ходьба в умеренном темпе идеально подойдет тем людям, которым противопоказаны другие виды физических нагрузок. Этот вид спорта очень удобен, поскольку позволяет отдыхать, опираясь на палки, чего невозможно делать при
обычной ходьбе, – говорит инициатор идеи и руководитель организации Надежда Чуракова.

Участник двух войн
буксир «Энтузиаст»
Исторический ракурс: На борту заслуженного судна состоялась церемония открытия Î
восстановленной мемориальной доски в память обо всех, кто защищал Родину в боях на море
Сергей ИВАНОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Одним из главных участников военно-морского парада
в День ВМФ в Архангельске
стало уникальное судно –
буксир «Энтузиаст».
Судно было заложено на УстьИжорской судостроительной верфи в Ленинграде и спущено на
воду в 1936 году. Под названием
«Ижорец-30» буксир вошел в состав судов Северо-Западного речного пароходства. Относился к
проекту № 129 буксирных судов
типа «Ижорец», построенных на
верфях СССР в серии из 85 единиц,
предназначенных для буксировки
плотов и барж на реках.
29 сентября 1939 года буксир
«Ижорец-30» был мобилизован,
после переоборудования в тральщик включен в состав Балтийского флота как ТЩ № 30. 29 ноября
1939-го прибыл в Шлиссельбург и
включен в состав Ладожской военной флотилии. Участвовал в советско-финской войне. 8 декабря
1939 года во время стоянки у Саунасаари попал под огонь финской артиллерии, при выходе из
гавани коснулся камней и получил пробоину. Для предотвращения затопления выбросился на отмель, с которой снят 5 июня 1940
года. Был разоружен и возвращен
в Беломорско-Онежское пароходство.
2 июля 1941 года вновь мобилизован и на заводе «Юный водник» переоборудован в траль-

щик. Включен в состав 12-го дивизиона тральщиков Краснознаменного Балтийского флота как
ТЩ № 129. С сентября 1941 года –
в составе 6-го дивизиона как ТЩ
№ 68. Участвовал в боевом тралении в Финском заливе. 20 ноября
1943 года на переходе из Ленинграда в Кронштадт подорвался на
мине и затонул. Был поднят, отремонтирован и вновь включен
в состав тральных сил флота. В
1946-м разоружен и возвращен в
Беломорско-Онежское
пароходство с прежним названием «Ижорец-30». В 1947-м приказом командующего Краснознаменного Балтийского флота на судне установлена мемориальная доска в память заслуг перед Родиной.
В середине 1950-х годов буксир
переоборудовали, установив вместо паровой машины дизельный
двигатель, изменился и внешний
вид надстройки. Судно было переведено на Северную Двину и
по сей день трудится на реках области в составе судов Архангельской ремонтно-эксплуатационной
базы Северного речного пароходства. Здесь его и нашли сотрудники научного отдела Северного
морского музея.
В День Военно-Морского Флота на борту «Энтузиаста», пришвартованного у Красной пристани, сотрудники Северного
морского музея провели экскурсии для всех желающих. На борту заслуженного судна состоялась церемония открытия восстановленной мемориальной доски в память обо всех, кто защищал Родину в боях на море.
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Хранители моря

Взгляд: До 1 сентября в Гостиных дворах можно увидеть «Маяки Русского Севера»
Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

ными информационными киосками, с помощью которых можно совершить виртуальные экскурсии,
и QR-кодами, позволяющими с помощью мобильных устройств получить дополнительную информацию о выставке в целом и об отдельных ее экспонатах.
До Архангельска выставка «Маяки Русского Севера» добралась в значительно расширенном виде. В дополнение к представленной в СанктПетербурге диораме маяка Толбухина появились две новые – бой за
остров Сухо и Жужмуйский маяк
с маячным городком вокруг него в
Онежском заливе Белого моря.
– Совершенно удивительный
Жужмуйский маяк выступал как
центр, объединивший вокруг себя
деревню, – рассказала Любовь
Елизарова. – Более 130 лет смотрителями маяка была династия Агеевых. В их семье из поколения в
поколение воспитывались и обучались маячного дела мастера.

Выставка «Маяки Русского
Севера» в историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные дворы»
прибыла с ледокола «Красина», Санкт-Петербургского
выставочного зала Музея Мирового океана.
Идея этой выставки родилась у
участников петербургского творческого объединения «Клуб приключений и искусств «Природа России». Вдохновленные путешествиями по отдаленным уголкам Северного края, художники и фотографы решили поделиться впечатлениями о том, как и чем живут маяки Севера. После успеха в СанктПетербурге, где за месяц выставку
посетило свыше четырех тысяч человек, организаторы решили, что
было бы неправильно не показать
ее в Архангельске.
– Маяков — хранителей морей
— у нас очень много, маячная традиция на Севере сильная, – рассказывает Любовь Елизарова, заведующая отделом международной
и проектной деятельности Архангельского краеведческого музея. –
Маяки всю жизнь служили ориентиром для мореплавателей и путешественников. В настоящее время
все больше и больше маяков разрушается, а ведь они могут быть использованы совершенно чудесно,
как объекты туристической индустрии. Могут стать музеями, объектами туристических маршрутов
и даже полноценными туристическими комплексами. Главная цель
выставки «Маяки Русского Севера»
– привлечь внимание широкой общественности к этой проблеме.
Открытие выставки было приурочено ко Дню России. На нем
присутствовали и участники экспедиций, в том числе куратор
выставочного проекта со стороны Санкт-Петербурга фотограф
Юрий Мацеевский. Он же проводил и первые экскурсии для Архангелогородцев.
Год от года музеи меняют традиционный формат работы, ищут все
новые и новые способы привлечения посетителей, насыщая экспозиции цветовым, световым, аудиои видеооформлением. Выставка
«Маяки Русского Севера» оснащена системой аудиогид, интерактив-

Душа у Архангельска морская, поэтому для
нас глубоко важно
все, что связано с
морем и корабельным делом
Миниатюрные модели маяков
из дерева с удивительной точностью воссоздают каждую деталь.
Модели действующих маяков выполняют и свои непосредственные
функции, подмигивая посетителям
музея крохотными лампочками.
В экспозиции представлены фотографии маяков Белого, Баренцева,
Балтийского морей и Ладожского
озера фотографа Юрия Мацеевского и акварели художницы Анны
Михайловой. Важная составляющая выставки – исторические открытки и современная маячная
почта: почтовые карточки, картмаксимумы и сопроводительные
штемпеля. Материалы для выставки участники собирали в течение
четырех лет экспедиций.
Душа у Архангельска морская,
поэтому для нас глубоко важно
все, что связано с морем и корабельным делом. Маяки – хранители моря и мореплавателей —
часть богатой морской истории
Архангельской области.

Летние острова чтения
Иван НЕСТЕРОВ

В Исакогорской детской библиотеке № 13 проходят мероприятия в рамках проекта
«Летние острова чтения».
В начале лета состоялось два
праздника: День охраны окружающей среды и День эколога. Также в июне работала книжная выставка «Остров живой природы,
или экологический», было проведено познавательно-игровое путешествие «Птички-симпатички».
Участники команд «Ястребы» и
«Стрижи» не только узнали о птицах много интересного, но и поучаствовали в спортивной эстафете. Также дети отгадывали загадки о птицах, вспоминали пословицы, отвечали на вопросы викторины. Все получили сладкие призы.
Не менее интересным оказалось
мероприятие «За экологию в ответе

и взрослые и дети!». Библиотекари
рассказали ребятам о том, как важна флора и фауна, как сберечь красоту окружающего мира, если усвоить несложные правила поведения
на природе. Рассказ о животном
мире планеты и местах обитания
животных сопровождался видеопрезентацией.
Дети охотно отвечали на вопросы, комментировали слайды презентации, отгадывали загадки о
животных. В конце игровой программы состоялся просмотр удивительных и необычных видеосюжетов. Перед ребятами предстали
невероятные по красоте пейзажи
самых малоизученных уголков
земли и животные, живущие в
экстремальных условиях.
В июле юным читателям была
представлена книжная выставка «Остров Романтический». А для
участников любительских объединений «Ребята с нашего двора» и
«Смешарики» были проведены «Ли-

тературный морской бой», «Поле чудес», «Угадай мелодию», «100 к одному», «Своя игра» и другие интерактивные игры. Интерактивная игра
развивает память и умение сосредоточиться, предусматривает многообразие приемов, чередование вопросов и заданий разной трудности, чтобы каждый участник игры ответил
на вопрос или справился с заданием
и всем было интересно.
– Летние каникулы – пора новых впечатлений, знакомств и
открытий. Всем хочется, чтобы
каникулы прошли весело, интересно, необычно. Проводя каникулы в библиотеке, ребята получают положительные эмоции от
встреч с хорошо знакомыми и новыми литературными героями. В
последний месяц летних каникул
библиотека приглашает всех желающих на книжную выставку
«Остров мечты и фантазии», – добавила Оксана Попова, заведующая библиотекой.

фото: централизованная библиотечная система

Новый подход: Благодаря библиотекам каникулы школьников насыщены новыми впечатлениями и открытиями

28

общество

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№58 (448)
21 августа 2015 года

Познавательно

Морской
словарь
В Центральной городской библиотеке им.
М. В. Ломоносова в
рамках «Летнего марафона в Архангельске»
состоялась встреча,
посвященная Военно-Морскому Флоту
России и судьбе выдающегося адмирала
Николая Герасимовича
Кузнецова.
В 2010 году в Архангельске
при поддержке мэра Виктора Павленко был установлен памятник легендарному адмиралу. В библиотеке ребята из начальных
и средних классов узнали,
почему такой памятник появился именно в нашем городе, услышали подробный
рассказ о детстве и юности
Николая Кузнецова, посмотрели богатую на фотографии презентацию. Теперь они могут объяснить,
почему на памятнике высечены слова: «Принимаю ответственность на себя».
Завершилась
встреча
игрой «Морской словарь».
Гости библиотеки разделились на четыре команды –
собирали из разрозненных
букв морские термины и давали им свои определения.
В отличие от школьников
первой половины XX века,
описанных Евгением Коковиным,
современным
мальчишкам уже трудно
объяснить значение слов:
верфь, камбуз, лоцман, броненосец, ватерлиния. Тут
им помогли библиотекарь и
педагоги. И все-таки с большинством определений ребята успешно справились.

Cимволы
России
Презентация-викторина «Государственные
символы России» в
рамках «Летнего марафона в Архангельске»
состоялась в Центральной городской библиотеке имени М. В. Ломоносова.
Встреча с ребятами из Центра охраны прав детства
была приурочена к предстоящему Дню Государственного флага России.
Ребята познакомились с
историей государственных
символов России. Узнали,
что бело-сине-красная цветовая гамма флага появилась
еще при царе Алексее Михайловиче, а во время правления Александра II был утвержден имперский беложелто-черный флаг. Вернул
привычный триколор Александр III, а закон о современном флаге был окончательно принят в 2000 году.
В завершение участники
встречи дали правильные
ответы на все вопросы викторины и получили призы.
Для любителей истории в
читальном зале библиотеки
оформлена книжно-иллюстративная выставка «Символика России сквозь века»,
где можно получить много
информации о русских государственных символах.

Явление Богородицы

Событие: Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил совершил молебен Î
на пересечении Новгородского проспекта и улицы Свободы Î
в память о явлении в Архангельске Богородицы в 1919 году

21 мая этого года, в праздник
Вознесения Господня, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил после Божественной литургии в Успенском
храме столицы Поморья освятил
икону Пресвятой Богородицы на
Явление Ее в Архангельске в 1919
году. Образ написал художник
Сийской иконописной мастерской
Сергей Кудрявцев. Иконография
разработана сийскими мастерами
— сюжет иконы отражает события этого чудесного явления.

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

После молебна митрополит
Даниил освятил поклонный
крест на месте явления Богородицы, где в будущем
планируется воздвигнуть
храм в честь этого события.
– 96 лет назад в этот день дети – самые чистые душой из людей – видели на воздухе образ Божией Матери над нашим городом, – отметил владыка Даниил. – Это означало, что Пресвятая Богородица
дала знак грядущих тяжелых времен для Архангельска, для души
нашего народа – его веры. Богоматерь своим явлением сказала
всем горожанам, что она остается
с ними. Апостол Павел пишет, что
нам даны два дара: первый – веровать во Христа. И его мы принимаем. А второй дар – это страдать за
Него, и это не каждый принимает. И нет такого человека на земле, который бы не нес своего креста по этой жизни. Сегодня мы освятили крест, который напоминает нам о всегдашнем заступничестве Приснодевы Марии перед Господом нашим Иисусом Христом.
Это знаменательное событие
произошло в воскресенье, 3 августа 1919 года, накануне эвакуации
из Архангельска добровольческих
войск Антанты. Семеро детей от
10 до 14 лет: Галина и Ольга Зеленины, Эмилия, Валентина и
Виктор Перешневы, Сергей Попов, Юлия Киселева из двора
дома № 135 по Новгородскому проспекту наблюдали на небе Пресвятую Богородицу.
Явление Богоматери продолжалось около получаса, затем
Богомладенец осенил крестным

знамением город и народ, после
чего видение исчезло. Потрясенные дети рассказали об увиденном родителям, а затем и настоятелю Воскресенского храма протоиерею Михаилу Попову. Отец
Михаил засвидетельствовал их
рассказ епископу Павлу (Павловскому). Владыка написал: «Милость Божия и заступление Божией Матери да будет с нами и
над градом нашим». Было проведено тщательное расследование, 4 сентября состоялось объединенное собрание Епархиального и Миссионерского советов и
составлен «Акт о явлении в небе
Божией Матери с Богомладенцем Иисусом Христом, бывшем
в Архангельске 3 августа 1919
года» с подробным описанием
чудесного явления со слов очевидцев. Известие о явлении Царицы Небесной было помещено
в «Архангельских епархиальных
ведомостях».

21 февраля 1920 года Архангельск был занят частями Красной армии, а в июле того же года
было возбуждено уголовное дело
в отношении протоиерея отца Михаила Попова и детей, бывших
свидетелями чудесного явления
Богоматери. Решением выездной
комиссии ВЧК от 31 января 1921
года отец Михаил был осужден на
три года лишения свободы.
Спустя полвека жительница нашего города дочь священника архангельского Троицкого собора
отца Михаила Синцова Екатерина Михайловна Синцова-Розанова составила «Акафист Пресвятой Богородице на явление Ея
во граде Архангельске». 15 февраля 1996-го акафист был передан
Екатериной Михайловной и ее дочерью Ириной Андреевной Розановой настоятелю Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря архимандриту Трифону
(Плотникову).

В настоящее
время земельный участок
на пересечении пр.
Новгородского и ул.
Свободы оформляется для строительства на нем часовни
в честь явления в
Архангельске Богородицы в 1919 году
В настоящее время земельный
участок на пересечении пр. Новгородского и ул. Свободы оформляется для строительства на нем
часовни в честь явления в Архангельске Богородицы в 1919 году.
Затем предполагается возведение
на этом месте храма.
В богослужении приняли участие глава региона Игорь Орлов,
заместитель губернатора Роман
Балашов, заместитель мэра –
руководитель аппарата мэрии
Владимир Гармашов.
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Место развлечений – КЦ «Цигломень»
«Остров развлечений», который работает в культурном центре
«Цигломень», отметил
четвертый день рождения.
Игротека – это место, где
можно интересно провести
свободное время в будни и
выходные, куда приходят
на яркие праздники. В этом
году программа праздника
оказалась очень насыщенной. Дети могли построить
башню в «Дженге», нарисовать аквагрим или мехенди, принять участие в конкурсе рисунков «Моя любимая игрушка». Фломастеры,
карандаши, краски – можно
было использовать любые
инструменты и техники.
Имена пятерых победителей конкурса рисунков
были объявлены на игро-

вой программе. Дипломы
победителей и призы из рук
главного героя получили:
Настя Варакина, Максим
Клыпин, Мария Кудрявцева, Мария Парамонова,
Максим Рогозин.
Самым главным подарком для всех участников
праздника стал трансформер Бамблби, который вместе с куклой Майей проводил с ребятами экскурсию
по игротеке с перерывами на
игры и конкурсы. Главные
герои вручали подарки победителям конкурса рисунков, а также слушали рассказы ребят о своих любимых
игрушках, которые они принесли с собой на праздник,
чтобы показать на выставке.
В рамках праздника состоялись «Гонки на самокатах». Принять участие в них
смогли более 15 мальчиков
и девочек от 4 до 12 лет. Все
участники были разделены
на пары. Им предстояло вы-

полнить три задания: толчок, проезд «змейка», проезд «змейка» с возвратом
по прямой. Наибольшие
сложности вызвало задание
«толчок», когда участники
соревновались, кто проедет
дальше после одного толчка ногой. Победитель в паре
соревновался с победителем другой пары.
После всех испытаний в
финал вышли трое: Максим Клыпин, Максим Рогозин и Влад Максимов.
Их ждало единственное испытание – марафон (проезд змейкой через пять конусов и проезд по прямой).
Учитывалась
аккуратность проезда (надо было
не сбить ни одного конуса)
и быстрота. Победителем
стал Влад Максимов.
После игровой программы состоялись мастер-классы по изготовлению игрушек – китайского дракончика и трансформера.

Семейный
клуб
на Бревеннике
В филиале № 2 культурного центра «Маймакса» на Бревеннике
в рамках проекта «Выходи во двор играть»
прошли «Поморские
забавы».

Саквояж питерских
художников
Скоро: В Архангельске пройдет выставка петербургских художников-путешественников
Иван НЕСТЕРОВ

2 сентября в Гостиных дворах
состоится открытие выставки «Саквояж» петербургских
художников Петра Фролова
и Натальи Тур, которые впервые представят свои творческие работы в Архангельске.
Двадцать лет назад, завершив учебу в Санкт-Петербурге, Петр Фролов и Наталья Тур отправились в
творческое путешествие по миру.
За эти годы они успели поработать во Франции, Японии, Голландии, Португалии, США, Италии,
Англии, Гонконге, на Кубе. По жизни художники всегда идут вместе,
их объединяет «охота к перемене
мест» и праздничное восприятие
мира. Сегодня в их дорожном портфолио около 250 работ. Хотя Петр
и Наталья все эти годы трудились
буквально спина к спине, их картины совсем не похожи: у каждого
своя техника и свой стиль.
В этом году художники решили подвести итог творческого путешествия, впервые они собрали
вместе максимальное количество

работ, большинство из которых
хранятся в частных коллекциях
в разных странах. Петр Фролов и
Наталья Тур решили проехать с
этой большой передвижной выставкой по России и ближнему за-

рубежью. Главные путевые точки маршрута: Санкт-Петербург,
Салехард, Пермь, Новосибирск,
Ростов-на-Дону, Тюмень, Нижний
Новгород, Алма-Ата. Старт, конечно, в Санкт-Петербурге.

На выставке в Архангельских
Гостиных дворах состоится сразу несколько премьерных событий. Петр Фролов представит
проект «Азбука», за два года работы художник подготовил 29
листов, каждый посвящен отдельной букве русского алфавита. Осталось еще пять букв – и
авторская иллюстрированная азбука Петра Фролова отправится
в печать. Уникальность проекта
состоит и в том, что за сто десять
лет после выхода знаменитой
развернутой «Азбуки» Александра Бенуа на такой проект никто не замахивался.
Вторая премьера выставки —
презентация
художественного
альбома Натальи Тур, в который
вошли главные работы художницы. Предисловие к альбому написал известный писатель и искусствовед Алексей Иванов, в его
коллекции тоже есть картины Натальи Тур.
В программе открытия, кроме
работ Петра Фролова и Натальи
Тур, гигантские съедобные натюрморты («Деревенский», «Дорожный»,
«Художническо-ностальгический»).

«Луч» проводит «Летний марафон»
В рамках «Летнего марафона» на центральной
площадке и приклубных территориях филиалов
Молодежного культурного центра «Луч» проходят спортивные, интеллектуальные и развлекательные игровые программы.

фото: www.arhcity.ru

Читаем вместе

фото: www.arhcity.ru

Сергей ИВАНОВ
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Спортивные мероприятия чередуются с интеллектуальными и игровыми, что позволяет учесть интересы всех детей.
Ребята играют в футбол, настольные игры, катаются на
велосипедах и самокатах. Самым маленьким участникам
программ нравится рисовать на асфальте цветными мелками, тем, кто постарше, – «уно», «мафия» и «твистер». Среди гостей молодежного центра есть постоянные любители
собирать пазлы и тренировать свой интеллект при помощи
игр в шахматы, шашки и домино.
Расписание событий МКЦ «Луч» можно найти в группе ВКонтакте vk.com/club14007644 или уточнить по телефону 68-30-09.

В играх участвовали и дети и
подростки. Они узнали о традициях многих поколений,
познакомились с жизнью поморов. Специалисты культурного центра «Маймакса» познакомили ребят с несколькими играми, такими
как «Петушиные бои», «Не
замочи ног», «Кольцеброс»,
«Поймай блин», «Перетягивание каната», «Капуста», в
которые дети с удовольствием поиграли.
Также на Бревеннике в
рамках реализации проекта «Моя семья – мое богатство» состоялся праздник
семейных клубов «Вместе
мы едины – мы непобедимы». Проект направлен на
создание оптимальных условий организации семейного досуга, вовлечение семей в активную социальнокультурную деятельность,
возрождение и поддержание семейных ценностей и
традиций, развитие творческого потенциала семей
округа. В гости к семейному клубу «Рецепты счастья» на остров Бревенник
приезжал клуб «Кенгурушки» из КЦ «Маймакса».

В гости
к гномам
Мероприятия «Сказочник, который умел
удивляться» и «Милый,
милый гном!» собрали
в Городской библиотеки
№ 1 имени Е. С. Коковина дошколят и младших
школьников.
Во время встречи под названием «Сказочник, который умел удивляться»
юных читателей познакомили со сказками детского
писателя Геннадия Цыферова («Удивление первое»,
«Удивление второе», «Про
друзей», «Где веревочка?»,
«Град», «Одинокий ослик»
и другие), а затем библиотекари обсудили эти произведения с детьми. Ребята
разгадывали загадки о животных и посмотрели мультфильм «Паровозик из Ромашково», снятый по одноименной сказке.
А благодаря мероприятию «Милый, милый гном!»
дети узнали, что понятие
«гномы» впервые было введено известным алхимиком
Парацельсом. Ребята увидели монеты и марки с изображением гномов, узнали,
в каких городах им поставлены памятники, а также
познакомились с польским
городом Вроцлав, где «поселилось» более 300 разнообразных фантастических существ небольшого размера.
Затем юные читатели ответили на вопросы викторины о гномах. Вниманию ребят была представлена выставка с книгами о маленьких сказочных существах.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 августа 2015 г. № 2480р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска
по наб. Георгия Седова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 3580 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по наб. Георгия Седова: "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".
Мэр города

В.Н. Павленко

29:22:040616:869, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Садовой – пр. Обводный канал:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 51;
уменьшение доли озеленённой территории земельного участка до 10 процентов;
размещение 16 машино- мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного
участка (с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:040616:869);
размещение площадок общего пользования различного назначения (площадок для игр детей, отдыха взрослого населения) за границами земельного участка (с северной стороны земельного участка с
кадастровым номером 29:22:040616:869).
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 августа 2015 г. № 2485р
О внесении изменений в распоряжение мэра города
от 30.06.2015 № 2013р

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Внести изменения в распоряжение мэра города от 30.06.2015 № 2013р "О предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках, расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 1-му Ленинградскому переулку", заменив в абзацах пятом и шестом
цифры "29:22:060406:92" цифрами "29:22:071601:92", в абзаце седьмом цифры "29:22:060406:425" цифрами
"29:22:071601:425".

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 августа 2015 г. № 2481р
О предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по пр. Новгородскому, 96

Мэр города

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 700 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:26,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Новгородскому, 96:
уменьшение отступа объекта капитального строительства от границы земельного участка с южной
и западной сторон до 0 метров, с восточной стороны до 1,5 метров.
Мэр города
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В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 августа 2015 г. № 2482р
О предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
многоквартирного жилого дома на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по пр. Московскому

В.Н. Павленко

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу:
город Архангельск, ул.Серафимовича, 20 корпус 1
1. Цель изъятия земельного участка- для расселения многоквартирного жилого дома № 20 корпус 1
по ул. Серафимовича города Архангельска, который признан аварийным и подлежит сносу.
2.Кадастровый номер земельного участка 29:22:050513:1675, расположен по ул. Серафимовича, 20 корпус 1 Ломоносовского территориального округа города Архангельска. На данном земельном участке
находятся следующие объекты недвижимости:
-ул. Серафимовича, 20 корпус 1, 14/103 доли от площади квартиры № 5 (185,80 кв.м.), кадастровый
номер 29:22:050513:341;
- ул. Серафимовича, 20 корпус 1, 12/103 доли от площади квартиры № 5 (185,80 кв.м.), кадастровый
номер 29:22:050513:341;
- ул. Серафимовича, 20 корпус 1, 9/65 доли от площади квартиры № 6 (186,20 кв.м.), кадастровый номер
29:22:050513:342;
- ул. Серафимовича, 20 корпус 1, 6/65 доли от площади квартиры № 6 (186,20 кв.м.), кадастровый номер
29:22:050513:342;
- ул. Серафимовича, 20 корпус 1, 2/13 доли от площади квартиры № 6 (186,20 кв.м.), кадастровый номер
29:22:050513:342;
- ул. Серафимовича, 20 корпус 1, 7/52 доли от площади квартиры № 6 (186,20 кв.м.), кадастровый номер
29:22:050513:342.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060401:2720, площадью 1617 кв.м, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по пр. Московскому:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 1 метра;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до
14;
размещение 3 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного
участка (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060401:89);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060401:89).
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 августа 2015 г. № 2483р
О предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения
на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Овощной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения на земельном участке с
кадастровым номером 29:22:060412:45, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Овощной:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка со стороны ул. Федора Абрамова и со стороны ул. Овощной до 1 метра;
уменьшение отступа здания от красной линии со стороны ул. Федора Абрамова до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 со стороны ул. Федора Абрамова до 1 метра;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 80 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 7 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до
23;
размещение 19 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного
участка с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060412:45;
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (с западной и восточной сторон земельного участка с кадастровым номером 29:22:060412:45).
Мэр города

В.Н. Павленко

3. Земельный участок расположен в границах застроенной территории площадью 2857 кв.м. в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска, ограниченной ул. Серафимовича и пр.
Ломоносова. Решение о развитии застроенной территории принято распоряжением мэра города Архангельска 03.03.2014 № 525р.
4. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п.1 настоящего сообщения и расположенных на нем объектах недвижимого имущества для муниципальных
нужд, подать заявление об учете прав на земельный участок и объекты недвижимого имущества заинтересованные лица могут по адресу: город Архангельск, пл. Ленина, д.5 каб. 409, тел. 60 72 93.
5. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Так же настоящее сообщение размещено в газете «Архангельск - город воинской славы» и на
информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 423.
6.Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный
участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице
департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 августа 2015 г. № 2484р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке,
расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска
по ул. Садовой – пр. Обводный канал
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 770 кв. м с кадастровым номером

от 18 августа 2015 г. № 736
О внесении изменений в приложение к постановлению
мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 695
1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 695 "О плате за
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменение, заменив в графе 3 пункта 21 цифры "12,48" цифрами "13,45".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 07 августа 2015 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
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2015 г. № 737
О внесении изменений в приложение к постановлению
мэрии города Архангельска от 24.07.2015 № 653
1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.07.2015 № 653 "О плате
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям
мэрии города Архангельска" (с изменениями) следующие изменения:
в графе 3 пункта 1 цифры "15,14" заменить цифрами "16,04";
в графе 3 пункта 2 цифры "25,26" заменить цифрами "26,16";
в графе 3 пункта 6 цифры "15,00" заменить цифрами "15,90";
в графе 3 пункта 12 цифры "15,21" заменить цифрами "16,11".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 31 июля 2015 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 18 августа 2015 г. № 738
О внесении изменений и дополнений в постановление мэрии
города Архангельска от 15.10.2014 № 842
и утвержденные им положения
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 15.10.2014 № 842 "Об утверждении положений о городских конкурсах профессионального мастерства "Лучший повар предприятия общественного питания", "Лучший работник предприятия розничной торговли", "Лучший работник
предприятия бытового обслуживания населения" следующие изменения:
а) наименование постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении положений о городских конкурсах профессионального мастерства "Лучший
работник предприятия розничной торговли", "Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения", о городском конкурсе "Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска";
б) абзац второй пункта 1 постановления исключить.
2. Признать утратившим силу Положение о городском конкурсе профессионального мастерства
"Лучший повар предприятия общественного питания", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 15.10.2014 № 842.
3. Утвердить прилагаемое Положение о городском конкурсе "Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска".
4. В пункте 4.4 раздела 4 "Подведение итогов конкурса" Положения о городском конкурсе профессионального мастерства "Лучший работник предприятия розничной торговли" слова "29000 (двадцать девять тысяч) рублей" заменить словами "не более 31000 (тридцати одной тысячи) рублей".
5. В пункте 3.5 раздела 3 "Подведение итогов конкурса" Положения о городском конкурсе профессионального мастерства "Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения"
слова "29000 (двадцать девять тысяч) рублей" заменить словами "не более 60000 (шестидесяти тысяч) рублей".
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
7. Пункты 4 и 5 настоящего постановления действуют до 01 января 2016 года.
8. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

3.8. Второй этап конкурса включает в себя проведение тестирования на знание Закона Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Правил оказания услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036.
Представители предприятия-участника конкурса в письменной форме отвечают на 5 вопросов
теста. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный – в 0 баллов.
3.9. Для проведения конкурса и подведения его итогов создается конкурсная комиссия по проведению городского конкурса "Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска" в
количестве 5 (пяти) человек, состав которой ежегодно утверждается постановлением мэрии города
Архангельска.
В состав конкурсной комиссии входят:
начальник управления по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска;
заместитель начальника управления – начальник отдела по торговле и общественному питанию
управления по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска;
главный специалист управления по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска;
ведущий специалист управления по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска;
специалист администрации территориального округа мэрии города Архангельска.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса путем подсчета суммы баллов, выставленных после выполнения каждого из заданий, и распределяет в каждой из номинаций первое, второе
и третье места в соответствии с суммой баллов, полученной каждым участником, от наибольшей
до наименьшей.
4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов конкурсной комиссии.
4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола и утверждается председателем
комиссии.
4.4. По итогам конкурса на основании распоряжения мэрии города Архангельска победители
конкурса, занявшие первое, второе, третье места в каждой из номинаций, награждаются ценными
призами общей стоимостью не более 46000 рублей (сорока шести тысяч рублей), а также дипломами
победителей конкурса.
4.5. Финансовое обеспечение приобретения ценных призов, изготовления дипломов осуществляется мэрией города Архангельска за счет средств городского бюджета.
4.6. Результаты конкурса объявляются на церемонии награждения победителей конкурса.
Приложение № 1
к Положению о городском конкурсе
"Лучшее предприятие общественного
питания города Архангельска"
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе
"Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска"
Полное наименование организации (предприятия)
Год основания
Юридический адрес
Местонахождение (адрес)
Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия
Фамилия, имя, отчество участника, должность, представляющего интересы предприятия на конкурсе
Телефон
Количество работающих (человек)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 18.08.2015 № 738
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе "Лучшее предприятие
общественного питания города Архангельска"

Количество посадочных мест (для предприятий общественного
питания)
Площадь (общая/торговая) (кв. м)
Подпись руководителя предприятия
М.П.

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения городского конкурса "Лучшее
предприятие общественного питания города Архангельска" (далее - конкурс).
Организатор конкурса – управление по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска.

Приложение № 2
к Положению о городском конкурсе
"Лучшее предприятие общественного
питания города Архангельска"

2. Цели и задачи конкурса
2.1 Выявление и поощрение лучших предприятий общественного питания муниципального образования "Город Архангельск", добившихся высоких показателей в организации питания и культуре
обслуживания населения.
2.2. Формирование благоприятного общественного мнения о предприятиях общественного питания.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
№
п/п

Критерии
для ресторана

Критерии
для кафе

Общая характеристика предприятия

3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие предприятия общественного питания всех форм собственности (далее – участники конкурса), расположенные в муниципальном образовании "Город Архангельск" и подавшие заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
3.2. Организатор конкурса принимает решение о сроках проведения конкурса, сроки проведения
ежегодно утверждаются постановлением мэрии города Архангельска.
3.3. Заявки на участие в конкурсе направляются не позднее 5 дней до начала конкурса в управление по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска по адресу: 163000, г.Архангельск,
пр.Троицкий, д.61, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
3.4. Предметом конкурса является отбор лучших предприятий общест-венного питания по следующим номинациям:
"Лучший ресторан города Архангельска";
"Лучшее кафе города Архангельска".
Конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждения дополнительных номинаций.
3.5. Конкурс проводится в два этапа на рабочем месте участников конкурса.
3.6. Первый этап конкурса состоит из "Визитной карточки" предприятия. Участники конкурса
рассказывают конкурсной комиссии о своем предприятии, основных направлениях деятельности,
о предоставляемых услугах, персонале. В целях наиболее полного представления участников конкурса дополнительно могут быть представлены иные материалы (в альбомах, макетах, видеофильмах, презентациях).
3.7. Оценка предприятий общественного питания складывается из суммы набранных баллов в
соответствии с форматом предприятия по следующим критериям:
оформление экстерьера и интерьера;
благоустройство прилегающей территории;
внешний вид обслуживающего персонала, работников производства, наличие форменной одежды;
сервировка стола и ее аксессуары;
оформление меню, карты вин, разнообразие ассортимента блюд и напитков в меню и карте вин,
их оформление;
профессионализм обслуживающего персонала;
музыкальное оформление;
соблюдение правил оказания услуг общественного питания, действующего законодательства
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека и защиты прав потребителей;
наличие жалоб или обращений посетителей;
предоставление дополнительных услуг.
Полный перечень критериев оценки участников конкурса с указанием возможного количества
начисляемых за них баллов перечислены в приложении № 2 к настоящему Положению.

Наименование критерия

1

Наличие правильно оформленной вывески предприятия (до 3 баллов)

+

+

2

Оформление витрин и фасада здания, зала для обслуживания (до 3 баллов)

+

+

3

Благоустройство и декоративное оформление прилегающей территории (до 3 баллов)

+

+

4

Санитарное состояние прилегающей территории,
зала обслуживания посетителей (до 3 баллов)

+

+

5

Наличие правильно оформленной информации
для потребителей (уголок потребителя) (до 3 баллов)

+

+

6

Наличие
автостоянки
(до 3 баллов)

посетителей

+

+

7

Наличие форменной одежды у обслуживающего
персонала и работников производства (до 3 баллов)

+

+

для

Организация обслуживания
1

Разнообразие ассортимента фирменных блюд и изделий, напитков сложного приготовления, оформление меню, карты вин, ценников (до 5 баллов)

+

+

2

Сервировка стола и ее аксессуары (скатерти, салфетки, приборы для специй) (до 3 баллов)

+

+

3

Соответствие интерьера, дизайна предприятия
данному типу, классу, его названию, специализации (до 3 баллов)

+

+

4

Качество обслуживания посетителей (нормы и
правила этикета, встреча и размещение потребителей, прием заказов, расчет с потребителями) (до 3
баллов)

+

+

Балл
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5

Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических, противопожарных правил при проверках
контролирующих и правоохранительных органов
(снижение по 2 балла за каждый отрицательный
акт)

+

+

6

Отсутствие обоснованных жалоб потребителей в
книге отзывов и предложений, а также рассмотрение и принятие предложений, записанных в данной
книге (снижение по 2 балла за каждую жалобу)

+

+

7

Оснащение современным технологическим оборудованием (до 3 баллов)

+

+

8

Ценовая политика (наличие систем льгот и скидок
посетителям) (до 3 баллов)

+

+

9

Музыкальное сопровождение (до 3 баллов)

+

+

10

Оказание дополнительных услуг посетителям (до 3
баллов)

+

+

11

Организация времени ожидания (наличие журналов, Wi-Fi, телевидения) (до 3 баллов)

+

+

12

Участие в общегородских мероприятиях (до 3 баллов)

+

+

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2015 г. № 739
Об отмене постановления мэрии города Архангельска
от 26.06.2015 № 555
Отменить постановление мэрии города Архангельска от 26.06.2015 № 555 "О ликвидации муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр помощи совершеннолетним подопечным".
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2015 г. № 740
О внесении изменений и дополнения в Перечень избирательных участков
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах,
проводимых на территории муниципального образования
"Город Архангельск" в 2013-2017 годах, и их границы
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", с учетом предложений
глав администраций территориальных округов мэрии города об изменении границ избирательных
участков, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, согласованных с
соответствующими территориальными избира-тельными комиссиями, мэрия города Архангельска
постановляет:
1. Внести в Перечень избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах, проводимых на территории муниципального образования "Город Архангельск" в 2013-2017 годах, и их границы, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска
от 17.01.2013 № 25 (с изменениями), следующие изменения и дополнение:
1) в избирательном участке № 2 слова "Объездная, дома: 2, 3, 4, 8, 9;" заменить словами "Объездная, дома: 1, 2, 3, 4, 8, 9;";
2) в избирательном участке № 8 слова " Пограничная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 23, 24, 24 корп.1, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 30, 30 корп. 1, 31, 32, 33, 34, 34
корп. 1, 35, 36, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 39, 40, 40 корп. 1, 41, 42, 43;" заменить словами "Пограничная,
дома: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 23, 24, 24 корп. 1, 25, 26, 27, 28,
28 корп. 1, 29, 30, 30 корп. 1, 31, 32, 33, 34, 34 корп. 1, 35, 36, 37, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 39, 40, 40 корп. 1,
41, 42, 43;";
3) в избирательном участке № 9 слова "Западная, дом 2, 3, 3 корп.1;" заменить словами "Западная, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1;";
4) в избирательном участке № 12 слова "Магистральная, дома: 6, 8, 10, 18, 40, 44, 45;" заменить
словами "Магистральная, дома: 6, 10, 18, 40, 44, 45;";
5) в избирательном участке № 16 слова "Зеленец, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп.1, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 47 корп.1, 48, 48 корп. 1, 48 корп. 2, 49, 50, 51, 51 корп. 1, 51 корп. 2, 52, 53, 54, 55, 56, 64, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78." заменить словами "Зеленец, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 47 корп. 1, 47 корп. 2, 48, 48 корп. 1, 48 корп. 2, 49, 50, 51, 51 корп. 1, 51 корп. 2, 52, 53, 54, 55,
56, 64, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.";
6) в избирательном участке № 17 слова "Первый рабочий квартал, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32 корп. 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
38 корп. 1, 39, 40, 41, 42, 42 корп. 1, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 корп. 1, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83 корп. 1, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 97, 99, 102, 102 корп. 1, 103, 104, 118 корп. 1." заменить словами "Первый рабочий квартал,
дома: 1, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 32 корп. 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 корп.1, 39, 40, 41, 42, 42 корп. 1, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 59 корп. 1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83
корп. 1, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 101, 102, 102 корп. 1, 103, 104, 118 корп. 1.";
7) в избирательном участке № 18 слова "Ленинская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 строение 1;" заменить словами "Ленинская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;";
8) в избирательном участке № 23:
слова "Ленинградский, дома: 6, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 15 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 21 корп.2, 21 корп. 3, 21
корп. 4, 23, 28, 55, 57, 59." заменить словами "Ленинградский, дома: 9, 10, 11, 11 корп. 1, 15 корп.1, 21,
21 корп. 1, 21 корп.2, 21 корп. 3, 21 корп. 4, 23, 28, 55, 57, 59.";
слова "Вельская, дома: 1, 28, 32, 34, 35, 35 корп. 1, 36, 37, 39, 43, 45;" заменить словами "Вельская,
дома: 28, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45;";
слова "Рабочая, дома: 8, 10, 12, 13, 14;" заменить словами "Рабочая, дома: 10, 12, 13, 14;";
9) в избирательном участке № 30 слова "Северодвинская, дома: 23, 26, 26 корп. 1, 28, 31, 34;" заменить словами "Северодвинская, дома: 23, 26, 26 корп.1, 28, 34;";
10) в избирательном участке № 32 слова "Набережная Северной Двины, дома: 12, 12 корп. 1, 12
корп. 2, 14 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 32 корп. 4, 32 корп. 5, 32 корп. 6, 32 корп. 7, 32 корп. 8, 32 корп.
10, 32 корп. 11, 32 корп. 12, 36;" заменить словами "наб. Северной Двины, дома: 12, 12 корп. 1, 12 корп.
2, 14 корп. 1, 32, 32 корп. 5, 32 корп. 6, 32 корп. 7, 32 корп. 10, 32 корп. 11, 32 корп. 12, 36;";
слова "Северодвинская, дома: 3, 5, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 3, 9, 9 корп. 1, 11;" заменить словами "Северодвинская, дома: 3, 5, 7 корп. 1, 7 корп. 3, 9, 9 корп. 1, 11;";
слова "Романа Куликова, дома: 1, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 4, 5, 7;" заменить словами "Романа Куликова, дома: 1, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 4, 5, 6, 7;";
11) в избирательном участке № 45 слова "Поморская, дома: 44, 44 корп.1, 44 корп. 2, 52, 52 корп. 1,
54, 57, 57 корп. 1, 59, 60, 60 корп. 1, 61, 63, 64, 65, 66, 66 корп. 1, 67, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 69, 70, 71, 72, 77,
81, 81 корп. 1;" заменить словами "Поморская, дома: 44, 44 корп. 1, 44 корп. 2, 52, 52 корп. 1, 54, 57, 57
корп. 1, 59, 60, 60 корп. 1, 61, 63, 64, 65, 66, 66 корп. 1, 67, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 69, 70, 77, 81, 81 корп. 1;";
12) в избирательном участке № 46 слова "Поморская, дома: 14, 16, 24, 24 корп. 1, 26, 30, 34, 34 корп.1,
34 корп. 2, 39, 40, 41, 41 корп.1, 43, 43 корп.1, 45, 47;" заменить словами "Поморская, дома: 14, 16, 24, 24
корп. 1, 26, 30, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 39, 40, 41, 41 корп. 1, 43 корп. 1, 45, 47;";
13) в избирательном участке № 52 слова "Гагарина, дома: 31, 31 корп.1, 33, 35, 37, 39, 39 корп. 1, 41,
45, 49, 50, 51, 51 корп. 1, 53, 53 корп. 1, 55, 55 корп.1, 57, 57 корп. 1, 59, 59 корп. 1, 61;" заменить словами
"Гагарина, дома: 31, 31 корп. 1, 33, 35, 37, 39, 39 корп. 1, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 51 корп. 1, 53, 53 корп. 1, 55,
55 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 59, 59 корп. 1, 61;";
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14) избирательный участок № 72 дополнить строкой следующего содержания:
"Талажское шоссе, 46 корп. 1.";
15) в избирательном участке № 77:
слова "Береговая, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 6 корп. 1, 7 корп.1, 8, 9 корп.1, 13, 16, 19, 20,
21, 22, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 26, 28, 29;" заменить словами "Береговая, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 4,
4 корп. 1, 5, 6, 6 корп.1, 7, 7 корп. 1, 8, 9 корп.1, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп.1, 25
корп. 1, 26, 28, 29;";
слова "Близниной К.Н., дома: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33;" заменить словами "Близниной К.Н., дома: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 33;";
слова "Взлетная, дома: 4, 6, 7;" заменить словами "Взлетная, дома: 4, 6, 7, 25;";
слова "Александра Грина, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3 корп. 1, 4, 4а, 4 фл.1, 5;" заменить словами "Александра Грина, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3 корп. 1, 4, 4 корп.1, 5;";
слова "Зеленолугская, дома: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 17 корп.1, 18, 20, 21, 23;" заменить
словами "Зеленолугская, дома: 1, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 17 корп. 1, 18, 20, 21, 23;";
слова "Кегостровская, дома: 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 корп.1, 13 корп. 1, 14, 15, 16, 16 корп. 1, 17,
17 корп. 1, 18, 19;" заменить словами "Кегостровская, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 корп.
1, 13 корп.1, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 17, 17 корп. 1, 18, 19;";
слова "Никольская, дома: 1, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22;" заменить словами "Никольская,
дома: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22;";
слова "5-го авиаполка ГВФ, дома: 2, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 корп.1, 14, 15, 18, 20, 24, 25, 27, 28,
29, 29 корп. 1, 30, 32, 32 корп. 1;" заменить словами "5-го авиаполка ГВФ, дома: 2, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 7,
9, 11, 12, 13 корп.1, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 29 корп. 1, 30, 32, 32 корп. 1;";
слова "Тимуровская, дома: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32;" заменить
словами "Тимуровская, дома: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32;";
16) в избирательном участке № 89 слова "Победы, дома: 5, 5 корп.1, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 8 корп. 1,
8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 8 корп.5, 9, 9 корп.1, 9 корп. 2, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 10 корп.
4, 10 корп.5, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 13, 14 корп. 1, 15, 15 корп.1, 15 корп. 2, 15
корп. 3, 17, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 19, 19 корп. 2, 19 корп. 5, 19 корп. 6, 20, 20 корп. 1, 20 корп.
2, 20 корп. 3, 20 корп. 4, 22, 22 корп.1, 22 корп. 6, 24, 24 корп. 2;" заменить словами "Победы, дома: 5, 5
корп.1, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 8 корп.5, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10
корп. 3, 10 корп. 5, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп.3, 12 корп. 4, 13, 14 корп.1, 15, 15 корп. 1, 15 корп.
2, 15 корп. 3, 17, 18, 18 корп.1, 18 корп.2, 18 корп. 3, 19, 19 корп. 2, 19 корп. 5, 19 корп. 6, 20, 20 корп.1, 20
корп.2, 20 корп. 3, 20 корп. 4, 22, 22 корп. 1, 22 корп. 6, 24, 24 корп. 2;";
17) в избирательном участке № 92:
слова "Ладожская, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 корп. 1;" заменить словами
"Ладожская, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 корп. 1;";
слова "Карбасная, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 5, 6, 8, 17, 18, 20, 22;" заменить словами "Карбасная, дома:
1, 1 корп. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 17, 18, 20, 22;";
слова "Кольцевая, дома: 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58;" заменить
словами "Кольцевая, дома: 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58;";
слова "Междуречье, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 3, 4, 5, 5 корп.1, 5 корп.3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 корп. 1, 32, 32 корп. 1, 33, 34, 35,
35 корп. 1, 37, 38, 39;" заменить словами "Междуречье, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 3, 4, 5, 5 корп. 1,
5 корп. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31
корп. 1, 32, 32 корп. 1, 33, 34, 35, 35 корп.1, 36, 37, 38, 39;";
слова "Михаила Новова, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 12 корп. 1, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33;" заменить словами "Михаила Новова, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 12 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33;";
слова "Сибирская, 1-й проезд, дома: 1, 2 корп. 1, 3, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп.1, 9, 11, 13, 14, 15;" заменить словами "Сибирская, 1-й проезд, дома: 1, 2 корп.1, 3, 4 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 9,
11, 13, 14, 15;";
слова "Сибирская, 2-й проезд, дома: 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп.4, 1 корп. 5, 2, 2 корп. 1, 2
корп. 3, 4, 4 корп. 1, 6;" заменить словами "Сибирская, 2-й проезд, дома: 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп.
3, 1 корп. 4, 1 корп.5, 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 6;";
18) в избирательном участке № 94 слова "Реушеньгская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 15 корп.
1, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 47, 56, 59, 61;" заменить словами "Реушеньгская, дома:
1, 2, 3, 4, 4 корп. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 15 корп. 1, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 56,
59, 61;";
слова "Шмидта О.Ю., дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 3, 4, 6, 9." заменить словами "Шмидта О.Ю.,
дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 3, 4, 6, 9, 11.";
19) в избирательном участке № 99 слова "Заря, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 корп.1, 11, 16, 18, 20;"
заменить словами "Заря, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп.1, 11, 16, 18, 20;";
20) в избирательном участке № 102 слова "Конзихинская, дома: 11, 13, 13 корп.1, 28, 32, 33;" заменить словами "Конзихинская, дома: 2, 11, 13, 13 корп.1, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 42;";
21) в избирательном участке № 110 слова "Банный переулок 1-й, дома: 2, 3;" заменить словами
"Банный переулок 1-й, дома: 2, 3, 5;";
22) в избирательном участке № 111:
слова "Терехина, дома: 42, 52, 54, 58, 60, 68, 70." заменить словами "Терехина, дома: 42, 44, 52, 54,
58, 60, 68, 70.";
слова "Розмыслова, дома: 4, 7, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36;" заменить словами "Розмыслова, дома: 7, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36;";
23) в избирательном участке № 112:
слова "Михайловой Т.П., дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30;" заменить
словами "Михайловой Т.П., дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30;";
слова "Соломбальская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23;" заменить словами
"Соломбальская, дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23;";
слова "Совхозная, дома: 2, 2 корп.1, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 корп. 2, 11, 12, 13, 14 корп.
1;" заменить словами "Совхозная, дома: 2, 2 корп.1, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 корп. 2, 11, 12,
13, 14, 14 корп. 1;";
слова "Суханова, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 корп. 1, 9, 10, 10 корп. 2, 12, 12 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 14, 15,
17, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 24, 25, 27;" заменить словами "Суханова, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1,
9, 10, 10 корп. 2, 12, 12 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23 корп. 1, 24, 25, 27;";
слова "Южная, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18;" заменить словами
"Южная, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 2 корп.1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18;";
слова "Большеземельская, дома: 1, 3;" заменить словами "Большеземельская, дома: 1, 2, 3, 4;";
слова "Красный, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15;" заменить словами "Красный, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15,
16;";
слова "Пертоминский, дома: 3, 4, 5, 6;" заменить словами "Пертоминский, дома: 2, 3, 4, 5, 6;";
слова "2-й физкультурный, дома: 3, 5, 6, 7." заменить словами "2-й физкультурный, дома: 3, 4,
5, 6, 7.";
24) в избирательном участке № 117 слова "Расчалка, 3-я линия, дома: 1, 3;" заменить словами
"Расчалка, 3-я линия, дома: 1, 3, 4;";
25) в избирательном участке № 124:
слова "Александра Петрова, дома: 4, 5, 8, 8 корп. 1, 9, 10;" заменить словами "Александра Петрова, дома: 4, 5, 8, 8 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 10;";
слова "Малая, дома: 4, 5, 8, 9, 12, 12 корп. 2, 14, 16, 18, 22, 24, 26;" заменить словами "Малая, дома: 3,
4, 5, 8, 9, 12, 12 корп. 2, 14, 16, 18, 22, 24, 26;";
слова "Гренландская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12 корп. 1, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 17, 17 корп. 1, 18,
19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48
корп. 1, 48 корп. 2, 50, 54, 56." заменить словами "Гренландская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12 корп. 1,
13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 17, 17 корп. 1, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 2, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48 корп. 1, 48 корп. 2, 50, 54, 56.";
26) в избирательном участке № 125:
слова "Баумана, дома: 1 корп. 1, 2, 2 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 9 корп. 1,
10, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп.4, 14, 16, 17, 18, 19, 19 корп. 1, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31;"
заменить словами "Баумана, дома: 1 корп. 1, 2, 2 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9,
9 корп. 1, 10, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 13 корп. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 19 корп. 1, 20,
21, 23, 25, 27, 29, 31;";
слова "Леваневского, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20 корп.1, 21, 22, 23;" заменить словами "Леваневского, дома: 1, 1 корп.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 корп.1,
21, 22, 23;";
слова "Маймаксанская, дома: 25, 27, 29, 31, 35, 37, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 56, 56 корп. 1, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 70, 71, 73, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 101 корп. 1, 104, 106, 106 корп. 1, 108, 108 корп. 1, 108
корп. 2, 110, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 132, 133 корп. 1, 134, 136, 140, 144;" заменить словами "Маймаксанская, дома: 25, 27, 29, 31, 35, 37, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 56, 56 корп.1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 73, 78,
80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 100 корп. 1, 101 корп. 1, 104, 106, 106 корп. 1, 108, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 110,
116, 118, 120, 122, 126, 128, 132, 133 корп. 1, 134, 136, 140, 144;";
слова "Мезенская, дома: 1, 2, 6, 7, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10, 11, 12, 13;" заменить словами "Мезенская, дома: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10, 11, 12, 13;";
27) в избирательном участке № 128 слова "(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – ГАОУ СПО АО "Архангельский политехнический техникум",
ул.Силикатчиков, 10)" заменить словами "(Место нахождения участковой комиссии – общежитие – ГАОУ СПО АО "Архангельский политехнический техникум", ул.Силикатчиков, 11;
помещения для голосования – ГАОУ СПО АО "Архангельский политехнический техникум",
ул.Силикатчиков, 10)";
28) в избирательном участке № 129 слова "Красносельская, дома: 1 корп. 2, 1 корп. 3, 3, 3 корп.1,
5 корп. 2, 8, 10, 12, 16;" заменить словами "Красносельская, дома: 1 корп. 2, 1 корп. 3, 3, 3 корп. 1, 5
корп. 2, 7, 8, 10, 12, 16;";
29) в избирательном участке № 152 слова "Минская, дома: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;" заменить словами "Минская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;";
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30) по тексту слова "Суфтина" заменить словами "Г.Суфтина", слова "Набережная Северной Двины" заменить словами "наб.Северной Двины", слова "ул.Шабалина" заменить словами "ул.Шабалина А.О.", слова "площадь В.И.Ленина" заменить словами "пл.В.И.Ленина", слова "Нижняя Повракульская 4 линия" заменить словами "Нижняя Повракульская, 4-я линия", слова "5 линия" заменить
словами "5-я линия", слова "ТИЗ "Целлюлозник" заменить словами "ТИЗ "Целлюлозник", 2-я линия".
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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 августа 2015 г. № 2471р
О внесении изменения в итоги конкурса среди некоммерческих
организаций по присуждению грантов мэрии города Архангельска
на реализацию отдельных мероприятий в сфере молодежной политики
в рамках реализации муниципальной программы
"Молодежь Архангельска (2013 - 2015 годы)" в 2015 году
1. Внести изменение в итоги конкурса среди некоммерческих организаций по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию отдельных мероприятий в сфере молодежной политики в рамках реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013- 2015 годы)" в
2015 году, утвержденные распоряжением мэрии города Архангельска от 30.07.2015 № 2290р, заменив
в графе 2 строки "По участию представителей молодежи, принимающих участие в деятельности
неком-мерческих организаций, в региональных, международных, всероссийских конференциях,
форумах, семинарах, слетах и конкурсах" слово "туристическая" словом "туристская".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск".
Публичные слушания проводятся по инициативе мэра города Архангельска.
Публичные слушания пройдут 02 сентября 2015 года с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в
конференц-зале мэрии города по адресу: Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5.
Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск" принимаются до 26 августа
2015 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Премии имени Бориса Викторовича Шергина
мэрии города Архангельска
Мэрия города Архангельска объявляет о начале приёма заявок на соискание премий имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Архангельска.
Премия была учреждена в целях стимулирования литературного творчества писателей-архангелогородцев и развития литературно-краеведческой, просветительской деятельности жителей города Архангельска.
Две премии в размере 5 000 рублей каждая с учетом суммы налога на доходы физических лиц присуждаются в следующих номинациях:
- "Автор книги" - литературные произведения любых жанровых и композиционных форм (роман,
повесть, стихи, книга или журнальная подборка рассказов и стихов, работа в области литературоведения, краеведения, публицистики), развивающие традиции творчества Б.В.Шергина и Архангельского Севера, опубликованные за последние два года перед присуждением премий;
- "Пропагандист литературы и краеведения Архангельского Севера" - материалы о деятельности
пропагандистов и краеведов творчества Б.В.Шергина и Архангельского Севера.
Выдвижение кандидатов на соискание премий осуществляется учреждениями и организациями
независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, общественными организациями муниципального образования "Город Архангельск". Допускается самовыдвижение.
Заявки предоставляются кандидатами на соискание премий в период с 15 сентября по 15 октября
2015 года в управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска по адресу: г.
Архангельск, наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2.
К заявке прилагаются:
представление кандидата на соискание премии с аргументированной мотивацией его выдвижения, общей оценкой его деятельности, ее социальной значимости для культурной жизни города;
экземпляр литературного произведения (программы, описания опыта работы) кандидата на соискание премии;
статьи, рецензии, отзывы, посвященные работе кандидата на соискание премии (при их наличии).
Все материалы представляются в одном экземпляре.
Кандидаты на соискание премии могут подать заявку только в одной номинации.
Положение о премиях имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Архангельска размещено на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город
Архангельск"
Утверждено
постановлением мэрии
города Архангельска
от 17.09.2013 N 600
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИЯХ ИМЕНИ БОРИСА ВИКТОРОВИЧА
ШЕРГИНА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и вручения премий имени Бориса
Викторовича Шергина мэрии города Архангельска (далее - премии).
1.2. Один раз в два года распоряжением мэрии города Архангельска присуждаются две премии
в размере 5 000 рублей каждая с учетом суммы налога на доходы физических лиц в следующих
номинациях:
"Автор книги";
"Пропагандист литературы и краеведения Архангельского Севера".
Размер премиального фонда составляет 10 000 рублей.
1.3. Премии состоят из денежного вознаграждения, диплома лауреата премии.
Лицам, удостоенным премии, присваивается звание "Лауреат премии имени Бориса Викторовича Шергина" (далее - лауреат премии).
1.4. В случае, если среди соискателей премии по решению комиссии не окажется достойных ее
присуждения, либо число соискателей премии будет меньше количества присуждаемых премий,
премии соответственно не присуждаются или присуждается одна премия.
1.5. Кандидатами на соискание премии могут быть жители муниципального образования "Город
Архангельск".

Арх ангельск

город воинской славы
№ 58 (448) от 21.08.2015

Главный редактор:

Е. Е. Удалкин

16+

Учредитель:
Мэрия г. Архангельска
Адрес издателя, редакции:
163000, г. Архангельск, Î
пр. Троицкий, 61.
Издатель: МБУ «Информационно-издательский центр»

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Архангельской области и НАО.
Свидетельство ПИ № ТУ Î
29-00259 от 11.03.2011

2. Порядок выдвижения кандидатов на соискание
премии и представления их работ
2.1. Выдвижение кандидатов на соискание премий осуществляется учреждениями и организациями независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, общественными
организациями муниципального образования "Город Архангельск". Допускается самовыдвижение.
2.2. Решение о присуждении премии принимается комиссией по результатам рассмотрения:
литературных произведений любых жанровых и композиционных форм (роман, повесть, стихи,
книга или журнальная подборка рассказов и стихов, работа в области литературоведения, краеведения, публицистики), развивающих традиции творчества Б.В.Шергина и Архангельского Севера,
опубликованных за последние два года перед присуждением премий;
материалов о деятельности пропагандистов и краеведов творчества Б.В.Шергина и Архангельского Севера.
2.3. Заявки по прилагаемой к настоящему Положению форме предоставляются кандидатами на
соискание премий в период с 15 сентября по 15 октября года, в котором присуждаются премии, в
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2.
К заявке прилагаются:
представление кандидата на соискание премии с аргументированной мотивацией его выдвижения, общей оценкой его деятельности, ее социальной значимости для культурной жизни города;
экземпляр литературного произведения (программы, описания опыта работы) кандидата на соискание премии;
статьи, рецензии, отзывы, посвященные работе кандидата на соискание премии (при их наличии).
Все материалы представляются в одном экземпляре.
Кандидаты на соискание премии могут подать заявку только в одной номинации.
2.4. Публикация объявления о приеме заявок от кандидатов на соискание премии осуществляется не менее чем в одном периодическом печатном издании, а также на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" до 15 сентября года, в
котором присуждаются премии.
3. Порядок рассмотрения, оценки работ кандидатов
на соискание премии и ее вручения
3.1. Работы кандидатов на соискание премии рассматриваются на конкурсной основе комиссией,
состав которой утверждается приказом начальника управления культуры и молодежной политики
мэрии города Архангельска.
В состав комиссии входит не менее двух представителей мэрии города Архангельска.
Рассмотрение работ кандидатов на соискание премии, их оценка осуществляются комиссией в
период с 16 октября по 1 ноября года, в котором присуждаются премии.
3.2. Для оценки работ кандидатов на соискание премии комиссия до принятия решения может
привлекать экспертов, организовать общественные слушания и обсуждения.
3.3. Предложение о присуждении премий принимается открытым голосованием, большинством
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Заседание считается правомочным при
участии в нем не менее 2/3 членов комиссии. Итоги голосования и решение комиссии фиксируются
в соответствующем протоколе.
3.4. Критерии оценки.
Всесторонний анализ деятельности кандидатов на соискание премии по заявленной номинации:
значимость деятельности кандидатов на соискание премии для развития сферы культуры города
Архангельска;
отражение деятельности кандидатов на соискание премии в средствах массовой информации;
актуальность, оригинальность и перспективность работы кандидата на соискание премии;
соответствие представленной кандидатом на соискание премии работы настоящему Положению.
Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются кандидатам на соискание премии.
3.5. На основании решения комиссии управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска в течение 5 рабочих дней готовит проект распоряжения мэрии города Архангельска о присуждении премий и представляет его на утверждение мэру города Архангельска.
3.6. Финансовое обеспечение выплаты денежного вознаграждения, проведения торжественной
церемонии вручения премий, изготовления дипломов осуществляется управлением культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска.
3.7. Выплата денежного вознаграждения лауреатам премии осуществляется управлением культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска на основании распоряжения мэрии города Архангельска о присуждении премий.
3.8. Денежное вознаграждение перечисляется лауреатам премии на их счета, открытые в кредитных организациях, в течение 15 дней со дня официального опубликования в средствах массовой
информации распоряжения мэрии города Архангельска о присуждении премий. Для оформления
платежных документов лауреаты премии предъявляют в управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска документ, удостоверяющий личность, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН).
3.9. Дипломы лауреатам премии вручаются на торжественной церемонии до конца ноября года, в
котором присуждены премии.
3.10. Информация о присуждении премий размещается в средствах массовой информации.
Приложение
к Положению о премиях имени
Бориса Викторовича Шергина
мэрии города Архангельска
Управление культуры
и молодежной политики
мэрии города Архангельска
ЗАЯВКА
кандидата на соискание премии
имени Бориса Викторовича Шергина
мэрии города Архангельска
Фамилия, имя, отчество кандидата на соискание премии
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес по месту жительства с указанием индекса
___________________________________________________________________________
Номер телефона, e-mail
___________________________________________________________________________
Адрес регистрации
___________________________________________________________________________
Место работы, должность
___________________________________________________________________________
Дата рождения _____________, паспортные данные ____________________________
___________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
Направляю материалы
___________________________________________________________________________
на соискание премии имени Бориса Викторовича Шергина в 20_____ году в
номинации _________________________________________________________________
(название номинации)
Количество страниц: ______________
Число приложений: ________________
"___" ____________ 20___ года
Подпись
Подпись руководителя, печать
(для юридического лица)
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