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Здорово, что всех обогнал
Спортивный азарт: В соревнованиях «Соломбальское кольцо» приняли участие Î
сильнейшие бегуны Архангельска, Северодвинска и Новодвинска
Семен БЫСТРОВ, Î
фото: пресс-служба мэрии

В этом году маршрут
«Соломбальского кольца»
прошел по новой трассе.
– Мы решили внести изменения в
маршрут и не прогадали: на протяжении всей дистанции очень
хороший асфальт и зрителям
удобно, – отметил Михаил Пинегин, организатор пробега «Соломбальское кольцо». – Слова искренней благодарности хочу сказать директору школы № 50 Светлане Валентиновне Мариевой.
Эта школа с готовностью приняла спортсменов, предоставив им
раздевалки, были созданы условия для работы судей. Уверен, в
успешном проведении нашего
пробега в этом году огромная заслуга и сотрудников 50-й школы.
– «Соломбальское кольцо» – хорошая и добрая традиция, которая
вновь украсила собой Соломбальский округ и город Архангельск.
Замечательно, что начиная с детского сада ребятам прививается
любовь к спорту, любовь к бегу.
Это самый активный, самый интересный и самый доступный вид
спорта для людей всех возрастов,
благодаря которому ты становишься оптимистичнее, позитивнее, появляется желание лучше
учиться и лучше работать. Я желаю «Соломбальскому кольцу»
процветания на долгие годы, а
спортсменам – новых побед и новых достижений, – приветствовала участников пробега Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным вопросам.
По многолетней традиции первыми на старт вышли воспитанники детских садов Соломбалы.
Их напутствовал главный врач
Первой горбольницы, депутат
гордумы мастер спорта по лыжным гонкам Сергей Красильников.

– Я с особой гордостью смотрю
сегодня на стартующих детишек,
это наше будущее, и, уверен, для
многих именно сегодняшний
старт станет отправной точкой
в мир спорта. Ведь сегодня здесь
настоящий большой спортивный
праздник для соломбальцев, – поделился Сергей Красильников.
Сначала на старт вышли мальчишки. Среди победителей первого забега «Соломбальского кольца» 2015 года – Даниил Плющев
из детского сада «Радуга».
– Устал. Тяжело было особенно
после поворота, – поделился Даниил. – Но здорово, что всех обогнал.
Мне помогала готовиться мама, а
сегодня я сюда пришел не только
с ней, но и с папой, братом и бабушкой – они все болели за меня.
Даниил Большаков из детского сада «Огонек» финишировал уже
после призеров, но оптимизма не
потерял, ведь рядом с ним самый
преданный болельщик – мама.
– Надо тренироваться, буду стараться. Мне очень нравится физкультура в детском саду. Мечтаю
стать полицейским, поэтому буду
заниматься спортом, – сказал Даниил.
– Нам шесть лет, и для нас участие в этом старте – большое достижение, – добавила мама Даниила Анастасия Большакова. –
Мы гордимся, что вместе со всеми
приняли участие в «Соломбальском кольце». Это был наш первый старт, и, надеюсь, пробег станет традиционным для нас. Здесь
такая отличная обстановка, много
позитива.
– Среди участников детских забегов Латика Шаренкова. Ее
папа – известный архангельский
легкоатлет, победитель и призер
крупных всероссийских соревнований, мастер спорта Алексей
Шаренков, мама Лия Шаренкова – кандидат в мастера спорта по
легкой атлетике.
Окончание на стр. 10–11
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Игорь Орлов:

Когда идешь
понимаешь,

В течение двух часов глава региона Игорь Орлов отвечал на вопросы жителей Маймаксанского округа.                     
Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Развивать новые
технологии
оказания
медпомощи
Целый блок вопросов у жителей отдаленных поселков Маймаксанского округа и островных территорий касался медицинского обслуживания – как
его качества, так и доступности услуг, особенно врачей-специалистов.
Жители острова Бревенник –
поселка Маймаксанского лесного
порта обратили внимание губернатора на состояние филиала поликлиники № 7. Здание очень ветхое, а прием врачей-специалистов
ведется нерегулярно. Есть физиокабинет, для которого по распоряжению мэра Архангельска
Виктора Павленко закупили необходимое оборудование, но без
специалиста он не работает. Так
же как и дневной стационар. Активное содействие в решении этого вопроса оказал депутат гордумы Роман Зарипов.
– Здесь присутствует министр
здравоохранения Лариса Ивановна Меньшикова. И я даю поручение детально разобраться с этой
проблемой, – ответил губернатор.
– Надо посмотреть поглубже и понять, что нужно сделать. Я много
езжу по области, и есть больницы
1920-30-х годов постройки, которые
еще функционируют. То, что у нас
в Архангельске такого рода провалы, конечно, совсем печально, мы
обязательно это подтянем.
Лариса Владимировна Петрова подняла вопрос о сокращении коек в стационаре 7-й горбольницы, которая помимо Соломбалы обслуживает и часть
Маймаксанского округа.
– К сожалению, сейчас в 7-й горбольнице нет ни хирургии, ни
травматологии. Сократили и гинекологические койки. А в Первой городской больнице нас размещают в коридоре, – пожаловалась Лариса Владимировна.

– Надо разобраться внимательно с потоками на госпитализацию, – дал поручение министерству здравоохранения Игорь
Орлов. – Это подразделение в
Первой городской больнице достаточно мощное, и я никогда
не слышал, чтобы мы там создавали какие-то трудности для наших женщин. Кроме того, сегодня больница в рамках Фонда обязательного медицинского страхования получает деньги не от
того, откуда приехал человек, а
за само поступление человека.
Для них это вопрос зарабатывания денег. Поэтому я не думаю,
что здесь есть какое-то предвзятое отношение. Что касается отделений в 7-й горбольнице, то,
согласитесь, важно в первую
очередь оказать своевременную
и качественную помощь, чтобы
она была результативной. Если
у нас сегодня лучшие специалисты сконцентрированы в областной больнице, а по сердечно-сосудистым заболеваниям в Первой городской, а по онкологии
– в онкологическом диспансере,
то нужно пациентов направлять
именно туда, где проведут качественное лечение исходя из заболевания.
Таисия Павловна Черетун обратила внимание на важность организации приема отоларинголога в филиале поликлиники 6-й
горбольницы в поселке 26-го лесозавода.
– Хирурга нам от 6-й больницы
дали, очень хороший врач. Но мы
нуждаемся и в том, чтобы к нам
ездил на прием специалист лоротделения, – попросила Таисия
Павловна.
Заведующая Маймаксанским
отделением скорой помощи Ирина Лунева рассказала главе региона о необходимости ремонта филиала 6-й поликлиники в поселке
29-го лесозавода.
– По сравнению с другими нашими подразделениями там совершенно плачевное состояние.
Здание очень старое, ветхое, там
плохие условия для персонала и
для оказания помощи. Мы базируемся на их территории, у нас
там находится бригада скорой

помощи. Поэтому мы тоже заинтересованы в нормализации ситуации на этой отдаленной территории.
– Если на 29-м лесозаводе нужно строить новый отдельный ФАП
с гаражом для скорой помощи, то,
может быть, тогда выйти с этим
предложением? – обратился к министру здравоохранения Ларисе
Меньшиковой губернатор Игорь
Орлов. – Территория действительно удаленная. Иногда поддерживать старое здание очень дорого.
У нас есть наработанные проекты,
давайте попробуем так решить. А
мэрия нам с землей поможет.
Как отметил Игорь Орлов, здравоохранение является одной из самых затратных сфер бюджетного
финансирования.
– Не зря на встрече с ОНФ президент Владимир Путин вопросы здравоохранения обсуждал
так предметно, внимательно,
учитывая, конечно, что это на-

правление охватывает, задевает или является кругом, волнующим буквально каждого человека. В Архангельской области мы,
безусловно, работали над целым
набором составляющих системы здравоохранения: строительство новых объектов, поддержка
сельских больниц, работа по развитию высокотехнологичной медицинской помощи, и, конечно,
самая главная задача – обеспечение доступности медицинского
обслуживания. Мы должны предоставить возможность для оказания всех видов медицинской
помощи прямо здесь, в регионе,
чтобы через развитие этих технологий создавать достойные и
комфортные условия жизни для
наших граждан. При этом основной задачей для медицины является своевременная профилактика заболеваний, поэтому на первый план выходят вопросы поликлинической помощи, своевременной диспансеризации, пропаганда здорового образа жизни.
Поэтому вопросы модернизации
поликлиник, развитие системы
врачей общей практики сегодня
находятся у нас под пристальным вниманием.

Расселение
ветхого жилья
Для Маймаксы, где количество деревянного жилфонда
превышает 75 процентов, вопрос реализации программы
расселения ветхого жилья является особенно важным. Конкретных вопросов о том, когда будет расселен тот или иной
дом, было очень много.
Эмма Ивановна Никонова поинтересовалась, как региональная власть намерена решать эту
проблему.
– Программа переселения из
ветхого и аварийного жилья является федеральной. В соответствии с законодательством в нее
включены сегодня те дома, которые признаны аварийными на 1
января 2012 года. Мы обеспечиваем финансирование этой програм-

мы, – рассказал Игорь Орлов. –
Учитывая, что далеко не все получается, мы договорились с мэрией Архангельска, что с этого года
перейдем на комплексную застройку, и ряд полномочий вывели на региональный уровень. Места строительства домов определены, один контракт уже подписан на многоквартирный высокоэтажный дом для переселения из
аварийного жилья по программе.
Рассчитываем к концу следующего года его построить. Кроме того,
подготовлен участок в районе Ленинградского проспекта за домами ветеранов и сейчас готовится
конкурсная документация, чтобы
там тоже построить многоэтажные дома. В целом на сегодняшний день объем выполнения программы по переселению из ветхого и аварийного жилья у нас в регионе превышает 70 процентов.

Многодетным
семьям – денежную
компенсацию
На встрече с главой региона жительница Маймаксы Надежда Евгеньевна Беспалова
поинтересовалась, будет ли
реализовано на региональном
уровне право многодетных семей на получение денежной
компенсации вместо земельного участка, что сейчас предусмотрено изменениями в федеральном законодательстве.
– Ситуация выделения участков для многодетных семей получилась слишком громко заявленной, – заявил Игорь Орлов. – С
одной стороны, нет земель, подготовленных для выделения, с
другой стороны, чтобы привести
участки в необходимое состояние: дорогу подсыпать, провести
воду, канализацию, электричество, – требуются огромные вложения, особенно в больших городах – Архангельске и Северодвинске. С этого года внесены изменения в законодательство. Теперь
мы можем предоставлять либо денежную компенсацию, либо квар-
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на такую должность,
что отвечаешь за все

                     По всем обращениям он дал поручения ответственным работникам областного правительства

тиры, по договоренности с многодетными семьями. Соответствующий законопроект подготовлен
на сессию областного собрания
депутатов.
Как отметил мэр Виктор Павленко, в Архангельске продолжается 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 гектаров.
Муниципалитетом уже утверждено 1368 схем расположения земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям. В том числе 4 в округе Майская Горка, 23 – в округе
Варавино-Фактория, 11 – в Северном округе, 60 – в Соломбальском
округе, 54 – в Исакогорском округе, 193 – в Маймаксанском округе,
1023 в Цигломенском округе.
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 1677 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 долгосрочных целевых программ Архангельской области.

Инвентаризация
дорог и мостов
Маймаксанцы задавали много вопросов по состоянию дорог, особенно третьей категории, ведущих в небольшие микрорайоны частной застройки
и дачные поселки.
Жительница поселка Новая Деревня, что на 27-м лесозаводе, Тамара Иосифовна Некрасова рассказала о проблеме с мостом через реку Долгая Щель. Построенный в свое время хозспособом,
мост не числится на балансе муниципалитета. Жители частных
домов сами его отремонтировали,
собрав 40 тысяч рублей, но большегрузный транспорт привел деревянную конструкцию в негодность.
Похожая проблема и у дачников в поселке 25-го лесозавода.
По словам Галины Михайловны Видякиной, четверть века
назад ЛДК-3, выделяя своим работникам участки под дачи, сделал хозяйственным способом
мост через р. Ваганиха. Сейчас в
поселке более 100 домов. Но мост
приведен в негодность организацией, вывозящей песок с бывшей
стройплощадки
метанолового
завода.
– Мы сейчас поставили большую задачу разобраться с неучтенными дорогами и мостами,
прежде всего идущими к садово-огородным товариществам, –
отметил Игорь Орлов. – Необходимо поставить на учет все дорожные объекты, чтобы их нормально обслуживать. Учитывая
и удаленность округа, и целый
ряд исторических проблем, эти
вопросы копились годами. Поэтому в рамках нашей программы
развития Архангельска мы готовы включить вопрос инвентаризации дорог и мостов, для того

чтобы понять объем средств,
необходимых для эксплуатации
этих объектов.
Что касается конкретной дороги, то мы потребуем от тех, кто
эксплуатировал большегрузный
транспорт, чтобы они ее восстановили, включая мосты.
Сейчас мы проводим целый
комплекс работ с мэрией Архангельска по приведению в порядок
муниципальных дорог, и эта сфера деятельности, безусловно, является экономически социально
востребованной. Движение по дорогам – это обязательное условие.

Транспортные
переправы – предмет
особой заботы
региональной
власти
Актуальный для населения
островных территорий не только в Маймаксе, но и Соломбале вопрос функционирования
транспортных переправ поднял житель острова Хабарка
Владимир Георгиевич Быков.
– С Хабарки на Бревенник мэрия
ежегодно
намораживает
транспортную переправу длиной
более 1,2 километра. И она работает для жителей бесплатно. А вот
понтонная переправа с Бревенника на 14-й лесозавод – платная.
Вроде и антимонопольная служба, и прокуратура на нашей стороне, но в суде мы проиграли, – рассказал Владимир Быков.
– Когда я возглавил регион, то
столкнулся с той ситуацией, что
огромное количество владельцев
переправ в Архангельской области
вообще нарушали конституционное право гражданина России на
свободное перемещение. В 2013 году
на одной из переправ была стрельба

с использованием автоматического оружия – так боролись за эти доходы, – сказал Игорь Орлов. – Сейчас мы реализуем большой проект
по обеспечению транспортной доступности, у нас уже работают четыре бесплатные переправы. В Архангельске очень все не просто с
переправой в Северный округ. Думаю, что и на переправу на Бревенник тоже надо посмотреть повнимательнее. Нам придется в это вмешиваться, это совершенно очевидно,
это требует регулирования. Переправа требует затрат на содержание, на ремонты. Плата за проезд
должна быть адекватной с точки
зрения людей, и причем разных слоев населения, это мы должны отрегулировать на уровне области.

Вопросы
водоснабжения
необходимо решать
комплексно
Ряд вопросов как у жителей Маймаксы, так и соседнего Приморского района касался организации надежного водоснабжения. Речь идет о подключении к сетям многоквартирных и частных домов, ранее
не имевших водопровода. Как
рассказал губернатору маймаксанец Алексей Баранов,
жители его дома сами оплатили подключение к сетям, однако УК «Уют», получившая дом
в управление, не озаботилась
тарификацией этих услуг.
– Мы четыре года оплачиваем
все по счетчикам, но сейчас, когда мы решили поменять управляющую компанию, выяснилось,
что вопрос тарифов не урегулирован, – пояснил Алексей Баранов. –
Я знаю, что на Хабарке благодаря
мэру Виктору Павленко этот вопрос разрешился.

– Если уже есть такая практика по изменению тарифных решений и Виктор Николаевич это
подтверждает, то мы обязательно
пойдем навстречу. Мы просто обязаны это сделать. Тем более вы добросовестный плательщик, – заверил Игорь Орлов.
Наталья Пухова из деревни
Повракульская Приморского района спросила о перспективах модернизации системы водоснабжения.
– Я знаю историю про воду в Повракулье, и уже есть поручение:
оценить, каким образом было бы
логичнее идти – либо восстанавливать водоснабжение из города, либо делать самостоятельно.
Нужно просчитать – выделить
16 млн рублей на станцию водоочистки дешевле, чем подключение через город и последующая
компенсация разницы тарифов.
Поэтому мы обязательно этим
займемся, – сказал Игорь Орлов.

Поддержку –
реальному
самоуправлению
граждан
На встречах с главой региона горожане часто задают вопросы, о решении которых лет
30 назад никто не задумывался. Не потому, что их не было,
а потому, что их решали сами
граждане, объединенные в разнообразные
инициативные
группы. Поддержать гражданскую активность населения –
одна из приоритетных задач
власти, считает Игорь Орлов.
Евгения Анатольевна Орешкова с острова Бревенник подняла на встрече актуальную тему занятости подростков и молодежи.
Окончание на стр. 4
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Повестка дня

Большие проекты –
на службу жителям области
Валентина Петровна Шклякова задала вопрос
о том, какие перспективы откроет для северных
портовых районов Архангельска, и прежде всего Маймаксы, возобновление проекта строительства «Белкомура»?
– Мы ведем большую системную работу по реализации таких стратегических проектов, – отметил
Игорь Орлов. – Уже подписано большое соглашение,
связанное с финансированием строительства «Белкомура». Мы, безусловно, рассчитываем прежде всего на создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и увеличение налогового потенциала Архангельской области. При этом мы поменяем ситуацию на наших отдаленных территориях: Пинежском, Верхнетоемском, Лешуконском районах – дорога позволит осваивать лесосеку и развивать инфраструктуру и социальную сферу. Кроме того, проект «Белкомур» ориентирован на новый, глубоководный порт, которые ни в коем случае не заменит Экономию, у нее своя большая задача.

Для сохранения мира делается
все возможное и невозможное
Маймаксанцев, помимо насущных вопросов повседневной жизни, волновало и мнение главы региона о развитии политической ситуации в мире.
– Будет полномасштабный конфликт с Западом
или нет? – спросил Дмитрий Ивахнов. – Людей, особенно тех, кто помнит войну, а также жен и матерей,
очень волнует эта проблема.
– Вы знаете, на днях моему племяннику, который
был ранен в Донбассе и чуть не погиб, сделали сложную операцию, – рассказал Игорь Орлов. – Это только
кажется, что война где-то далеко, она все время может
оказаться рядом, но, не дай Бог, это случится. Конечно, я знаю позицию президента Владимира Владимировича Путина, знаю позицию руководства нашего государства. Недавно общался с секретарем Совета безопасности Николаем Платоновичем Патрушевым.
Могу ответственно сказать: делается все возможное и
невозможное для сохранения мира, чтобы уйти от прямых, жестких столкновений. Уверен, что нашему президенту хватит выдержки и разума, который он проявляет на этом посту, чтобы не допустить этого. Не дай
Бог, даже подумать об этом страшно. Я родился в Донбассе, и никогда даже в мыслях, в самом страшном сне
невозможно было представить, что русские и украинцы будут разделены таким конфликтом. Но это случилось, поэтому очень важно, чтобы политики отрабатывали эти вопросы на высочайшем уровне.

Новая жизнь
Новодвинки

Хорошая идея: В Новодвинской крепостиÎ
открылась выставка «Флотилии береговой обороны
Архангельска в XVIII–XIX веках»
ложены первые суда флотилии береговой обороны
Архангельска – колыбели
российского флота, первого
морского порта страны, которая в своем первоначальном составе была окончательно сформирована Петром I в 1702 году. С тех пор
при всех военных приготовлениях нашего города флотилия приводилась в боевую готовность и заступала
на рубежи обороны в дельте
Северной Двины. Флотилия
явилась предшественником
Беломорской
военно-морской базы.
В акции по благоустройству территории «Новодвинской крепости – новую
жизнь!» в этом году участвовали не только школь-

Семен БЫСТРОВ

На площадке Архангельской Новодвинской крепости перед
Двинскими воротами
прошло торжественное
открытие выставки и
награждение участников ежегодной акции
«Новодвинской крепости – новую жизнь!».
Для всех желающих
провели ознакомительную экскурсию по
истории крепости.
А история у крепости впечатляющая. 314 лет назад у
стен Новодвинки были за-

ники Архангельска, но и Северодвинска, Новодвинска,
Холмогорского района. Помимо помощи в реставрационных работах, школьники познакомились с историей крепости, узнали интересные факты и архитектурные особенности первой каменной бастионной
морской крепости России,
построенной по распоряжению Петра I.
– На территории было
очень много мусора. И все
убрано руками детей. Они
участвуют с удовольствием,
с такой ответственностью,
с такой самоотдачей это делают, – отметила Татьяна
Клементьева, заместитель
директора по внеклассной
работе школы № 54.

«Зеленый патруль»
начинает действовать
Серегй ИВАНОВ

12 сентября с 10:30
до 13:00 на территории музея деревянного зодчества
и народного искусства «Малые Корелы» при поддержке
мэрии Архангельска состоится традиционный городской
экологический слет
отрядов «Зеленый
патруль».
Отряды «Зеленый патруль», куда входят ученики
шестых-десятых
классов
архангельских
школ, пройдут несколько
этапов игры-путешествия
«ЭКОквест в Малых Корелах».
Для них будут организованы этнографические
занятия «У каждой пташки свои замашки», «На поморской стороне».
Кроме того, ребята проверят свои знания на эко-
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Начало на стр. 2–3
– У нас на острове большая школа. В ней учится более 500 человек. Но для подростков не хватает спортивных сооружений, всех школьный спортзал не вмещает, – рассказала Евгения Анатольевна. – Раньше, в
1970-е годы, был стадион, потом его забросили, но его
очень легко восстановить. На нем можно заливать хоккейный корт, сделать освещенную лыжню. Мы два
года пытаемся его начать восстанавливать, но сил и
средств не хватает. Пока сделали небольшое поле для
подростков. При этом для малышей детских площадок у нас достаточно. Мы при поддержке мэрии и городских депутатов их сделали. Но нам также нужен и
клуб, где бы могли собираться ветераны, где мы могли
бы проводить общепоселковые мероприятия. Будет ли
продолжена поддержка инициатив ТОСов?
– Что касается спортивных площадок, то я большой
сторонник этих проектов и с удовольствием поддерживаю все, что связанно с развитием спорта, – ответил
Игорь Орлов. – Если будут подобного рода инициативы, то мы их поддержим финансово и организационно.
Я абсолютно согласен: одним из самых действенных
способов отвлечь наших детишек от всяких глупостей
является спорт, возможность получить услуги дополнительного образования в клубе, о котором вы говорили. Я в районах области видел очень много клубов, которые восстановили ТОСы. Например, через ТОС в деревне с названием Орлово в Устьянском районе за счет
средств, полученных из бюджета, восстановили клуб.
Давайте вы подготовите такой проект, и мы, безусловно, это поддержим.
Можно сколько угодно говорить о том, что виновата власть – государственная, муниципальная, но любую систему взаимодействия в обществе можно отстроить только совместно. Конечно, легче всего сказать, что виноват кто-то там, на верху, но опять-таки,
когда мы говорим, что плохо работает УК или какаято служба, первым, кто видит это, являются граждане. Поэтому наша главная задача – поддержать реальное самоуправление, самостоятельно организованное жителями для устройства свой жизни.
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Когда идешь на такую
должность, понимаешь,
что отвечаешь за все

логических
практикумах «Ориентирование на
местности», «Определение древесных пород» и
«Заповедные островки»,
проведут мини-исследование
«Архитектурные
объекты и их устройство» и проявят свой творческий талант на артплощадке «Звуки природы и души».

Традиционной на территории музея является
акция «Чистоту музею», в
ходе которой юные экологи соберут мусор.
Награждение участников состоится 16 сентября
в 16:00 в музейном комплексе «Усадьба М. Т. Куницыной» по адресу: Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, 17.

– Я увлекаюсь историей
нашего края и считаю, что
это долг гражданина, долг
патриота – принимать участие в таких акциях, – поделился Александр Борисов,
ученик гимназии № 6.
Вот уже три года подряд
в мае–июне школьники Архангельска принимают участие в общегородской акции «Новодвинской крепости – новую жизнь!». Акция
проводится по трем направлениям: «Прикоснись к прошлому своей Родины!» (экскурсия); «Гражданин и патриот – хранитель исторической памяти своего народа!» (субботник); «Исторический памятник – центр
досуга и воспитания молодежи!» (поход).
Ребята по желанию могут
выбрать для участия одно
или несколько направлений. Кроме того, большинство команд образовательных учреждений работают
на ежегодном субботнике,
проводимом на территории
памятника
федерального
значения.
Главным стимулом для
участия в акции является
стремление к познанию своей истории, любовь к Родине и желание внести свой
посильный вклад в сохранение исторической памяти.
– Экскурсия в Новодвинскую крепость стала для
нас настоящим открытием
в истории нашего края. Я
убеждена, что знания, полученные на экскурсии, помогут нам в следующем году
в изучении курса краеведения. Замечательно, что данная акция включает в себя
не только познавательную,
но и общественно-полезную
деятельность участников,
– отметила Марина Лисина, классный руководитель
3 «Г» класса школы № 95.
Результаты акции за
три года позволяют сделать главный вывод: количество участников по всем
трем направлениям ежегодно увеличивается. В архангельском
краеведческом
музее надеются, что в последующие годы их станет
больше.

Подростков
ждет «Игровой
полигон»
С сентября по ноябрь у
учеников пятых-одиннадцатых классов, а
также их родителей и
педагогов будет возможность стать участниками проекта «Игровой полигон».
Цель проекта – повышение
эффективности решения социально-психологических
проблем несовершеннолетних, профилактика отклоняющегося поведения через внедрение игровых технологий в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных организаций.
Научиться лучше понимать друг друга и найти
свое место в обществе и в
мире ребята смогут с помощью психологических игр
на выездных тренинг-площадках, расположенных в
д. Малые Корелы и на базе
«28-й км».
Прием заявок до 14 сентября в муниципальном центре «Леда» по адресу: Архангельск, наб. Северной
Двины, 84, тел. 28-56-93.
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Советы ветеранов

Познавательно

Новая
книга про
Архангельск

«Опыт старшего поколения – на благо развития Архангельской области» – так
называлась дискуссионная
площадка, организованная
в Гостиных дворах ассоциацией «За развитие Архангельской области».
Глава региона Игорь Орлов встретился с представителями ветеранских организаций Архангельска,
Северодвинска и Новодвинска. В
рядах советов ветеранов – десятки
тысяч человек, жизненный опыт и
знания которых, без сомнения, могут и должны пойти на пользу региону. На встрече они внесли свои
предложения в программу развития области и задали наболевшие
вопросы.
Ветеранов волнует получение
бесплатной медицинской помощи, бесплатных лекарств и само
отношение к пожилым людям в
медицинских учреждениях.
– Денег в бюджете для того,
чтобы закупать лекарства и обеспечивать группы населения,
которым эти лекарства положены по закону, достаточно, поэтому, если в какой-то больнице бесплатные лекарства вам не выдают, нужно проводить адресную

проверку и разбираться, – сказал
Игорь Орлов. – Подобные случаи
происходят не из-за того, что правительство области не выполняет
свою работу, а из-за каких-то внутрибольничных причин. И нам
нужно научиться реагировать на
это вместе. Не молчите о подобных случаях. Что касается отношения к ветеранам медицинского персонала, то никакого различия между 15-, 25- и 70-летними
пациентами нет и быть не должно. Те, кто не хочет оказывать
должную и качественную медицинскую помощь ветеранам, нарушают целый ряд кодексов и законов, клятву Гиппократа. Давайте с этим бороться вместе, опять
же, сообщайте обо всех подобных
случаях нам, а мы будем пристально следить за исполнением
медицинскими
учреждениями
своих обязательств.
Представители городского Совета ветеранов Северодвинска
предложили выделять средства
на ремонт жилья не только ветеранам – участникам боевых действий, но и труженикам тыла.
Игорь Анатольевич пообещал
проработать этот вопрос.
Серьезно обеспокоены ветераны и ежемесячными счетами за
капремонт. Игорь Орлов согласился, что требовать взносы за
капитальный ремонт с пожилых
людей – неправильно.
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Диалог: У нас много неравнодушных жителей, которые хотят,  Î
чтобы Архангельская область была сильным, развитым регионом

Анна СИЛИНА

– Сегодня мы отстраиваем систему капремонта таким образом, чтобы она была наиболее
эффективной. И мы обязательно
вынесем вопрос о том, чтобы отменить плату за капремонт с северян старше 70 лет, на федеральный уровень, – подчеркнул он.
Те, кому до выхода на пенсию
осталось буквально год-два, переживают из-за возможного уве-

дание условий для занятий спортом, патриотическое воспитание
молодежи – все эти вопросы обсудили ветераны с Игорем Орловым. Говорили и о возрождении экономического потенциала
региона. Ветеранами даже было
высказано предложение о возобновлении строительства под Архангельском АЭС и реализации
торфодобычи в регионе.

Низкие пенсии моряков, жилье для
молодых специалистов, создание
условий для занятий спортом, патриотическое воспитание молодежи – все эти
вопросы обсудили ветераны с Игорем
Орловым. Говорили и о возрождении
экономического потенциала региона
личения пенсионного возраста.
– Сейчас по этому вопросу
идут серьезные дискуссии и обсуждения, потому что повышать
пенсионный возраст нужно, тщательно все обдумав, – рассказал
Игорь Орлов. – Я считаю так:
повышать пенсионный возраст
нужно тем, кому сейчас 25, а для
тех, у кого срок выхода на пенсию близок, это недопустимо.
Низкие пенсии моряков, жилье
для молодых специалистов, соз-

– Каждая дискуссионная площадка вносит совершенствования в программу развития региона, насыщает ее идеями, нюансами и замечаниями, которые
нужно будет учесть в процессе работы, – подвел итоги встречи глава области. – У нас много
неравнодушных жителей, которые хотят, чтобы Архангельская
область была сильным, развитым регионом.

С «Надеждой» по жизни
Дата: Региональной общественной организации инвалидов исполняется 10 лет
Иван НЕСТЕРОВ

Сейчас общественная организация «Надежда» реализовывает проект «Достижений всех не счесть».
Он направлен на содействие
интеграции, социальной
адаптации и реабилитации
инвалидов по зрению средствами культуры и искусства.
– Этот проект помог многим людям с ограниченными возможностями реализовать свой творческий потенциал, почувствовать
себя востребованными членами
общества и найти новых друзей.
В результате люди с проблемами
зрения овладели навыками танца, проявили себя в театральной
деятельности и продемонстрируют свои навыки и умения в музыкально-хореографической поста-

новке, посвященной юбилею организации. На юбилейном вечере мы покажем фильм о жизни
нашей организации, – рассказала председатель организации Надежда Чуракова.
При
организации
работает
Центр адаптивных технологий,
где есть специально оборудованный тренажерный зал, секция шашек и шахмат, оборудование для
настольного тенниса.
Подопечные
организации
учатся работать с компьютером,
играть на музыкальных инструментах и танцевать классические
и латиноамериканские танцы. Помещение для центра площадью
150 квадратных метров на Воскресенской, 96 было выделено организации по решению мэра Виктора Павленко.
Праздничный вечер пройдет
18 сентября в 15:00 во Дворце
культуры Всероссийского общества глухих (ВОГ) по адресу:
Р. Люксембург, 78.

Председатель общественной организации «Надежда»
Надежда Чуракова. фото: личный архив н. чураковой
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С методико-библиографическим сборником
«Город, хранимый ангелом» (проза, стихи
и песни об Архангельске) приглашает познакомиться читателей
Центральная городская
библиотека имени
М. В. Ломоносова.
Русский Север вдохновил
на творчество многих писателей и поэтов. Немало произведений посвящено и городу на Двине, столице Русского Севера – Архангельску. Интересны впечатления художников слова о нашем городе, то, каким он
предстал перед ними в тот
или иной промежуток времени.
В издание включены произведения таких известных
писателей и поэтов, как Борис Шергин, Александр
Грин, Юрий Казаков, Валентин Пикуль, Анатолий Левушкин, Александр Яшин и других авторов. Наряду с этим представлены поэтические произведения поэтов, которые
прославляют город на Двине в наше время. Среди них
Евгений Евтушенко, Ольга Фокина, Валерий Чубар, а также участники литературного объединения
«Творчество»,
действующего при Центральной городской библиотеке имени
М. В. Ломоносова.
Сборник подготовлен в
рамках большого городского путешествия «Прочти
Архангельск», приуроченного ко Дню краеведческих
знаний, и размещен на сайте Централизованной библиотечной системы в разделе «Краеведение».

Конкурс

Снова
выбираем
самого
лучшего папу
Стартовал конкурс
«Самый лучший
папа». Заявки принимаются отделами
по территориальным
округам управления
по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии по месту
жительства.
По итогам заявок и материалов от каждого округа будет отобрано не более трех
участников, которые будут
представлены на городском
конкурсе.
Подробную информацию о проведении конкурса можно узнать по
телефону 60-75-79.
Награждение победителей пройдет 6 ноября
на торжественной церемонии, посвященной
празднованию Дня отца.
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Сохраняя память
о Федоре Абрамове

Встреча: Племянница знаменитого писателя побывала в гостях в 51-й школе
Иван НЕСТЕРОВ

Встреча была теплой, волнительной и оставила добрый след в душе каждого,
кто был в этот день в школе.
Директор школы Татьяна Ларина провела экскурсию по школе, показала мемориальную доску Абрамова, школьную абрамовскую
аудиторию.
– Ребята готовились к
встрече: члены творческого объединения «Чистая
книга» и участники ежегодной краеведческой экс-

фото: www.arhcity.ru

Ученики и педагоги школы № 51 имени
Ф. А. Абрамова принимали дорогую гостью
– Галину Михайловну
Абрамову. Племянница замечательного русского писателя Федора
Абрамова возвращалась из Верколы, родины писателя, в СанктПетербург.

педиции в Верколу исполнили для Галины Михайловны свои любимые песни, – отметила Татьяна
Александровна.
Галина Абрамова выра-

Посвящение
в первоклассники
Культурный центр
«Соломбала-Арт» приглашает всех первоклассников
и учителей на сказочное посвящение в ученики и познавательно-игровую программу.
Добрый Снеговик с удовольствием расскажет ребятам, что учиться – это здорово, весело и интересно. А первоклашки вместе с веселой Путаницей и ленивым Нехочухой узнают о том, с чем маленькому школьнику придется сталкиваться каждый день: как успеть
выучить уроки и поиграть с друзьями, почему не нужно бояться
учителей, как подружиться с одноклассниками и справиться с хулиганами.
В конце программы для детей
будет организовано чаепитие.

зила сердечную благодарность за традиции школы,
связанные с творчеством
писателя, за память о Федоре Абрамове, которую бережно сохраняют в школе,

носящей имя великого земляка.
– Хочется верить, что Федор Александрович все это
видит, – подчеркнула Галина Михайловна.

Путешествие в мир сказок
Игру-приключение «Звездный час» в рамках «Летних
островов чтения» провели для
юных горожан библиотекари
Исакогорской детской библиотеки № 13.
Девчонок и мальчишек из любительского объединения «Ребята с нашего
двора» ждали настоящие приключения, встречи с волшебными героями
и множество интересных заданий.
Библиотекари приготовили интересные конкурсы и несложные веселые задания для юных гостей. Читателям предстояло отыскать волшебный клад. Мальчишки и девчонки
разделились на две команды: «Улыбка» и «Дружба», придумали девизы
команд. Ребята должны были преодолеть опасности, разгадать хитроумные загадки, спрятанные в определенных местах, собрать из кусочков
бумаги рисунок, составить из букв

слова и в конце концов найти сокровище! В конце игры они нашли сладкий клад.
Не менее интересным стало знакомство юных читателей с книжной
выставкой «Остров мечты и фантазий», которая работала в течение августа. На выставке были представлены веселые и увлекательные книги, в
которых рассказывалось о гонках на
мотоциклах, борьбе с грабителями и
поисках сокровищ.
Юные читатели познакомились с
такими книгами, как «Продавец приключений» Георгия Садовникова,
«Лучшие приключения для мальчиков» Эдуарда Веркина, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена,
«Хрустальный ключ» Тамары Крюковой, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Рудольфа Эриха Распе и
многими другими изданиями.
Подробнее о мероприятиях библиотеки можно узнать по телефону
45-09-65.

Книжкин дом

Школьная библиотека –
культурный центр
С 5 по 25 ноября пройдет конкурс «Школьная библиотека – культурно-информационный центр».
Организаторы ставят задачу выявить, обобщить и
распространить лучший опыт работы библиотекарей муниципальных образовательных учреждений.
Архангельские школьные библиотеки могут принять участие в следующих номинациях конкурса:
– «Библиотека – территория чтения» – на конкурс
представляются методические разработки мероприятий, проектов по продвижению книги, повышению
престижа чтения и развитию читательской культуры.
– «Школьная библиотека – культурно-информационный центр» – на конкурс представляется презентация системы работы школьной библиотеки как культурно-информационного центра образовательного учреждения.
– «Лучшее интернет-представительство школьной
библиотеки» – на конкурс представляется презентация интернет-представительства школьной библиотеки (сайт, страница, блог, виртуальное сообщество,
размещенное в Интернете).
Конкурс будет проводиться в два этапа. Первый
пройдет с 5 по 18 ноября. За это время конкурсанты
должны направить заявки на участие в конкурсе и
конкурсные материалы в печатном и электронном
вариантах в Центр технического творчества детей и
досуга школьников по адресу: 163009, Архангельск,
ул. Октябрят, 4, корпус 3, телефон 29-52-08, e-mail:
arhctt@bk.ru.
Во втором этапе, который пройдет с 19 по 25 ноября, жюри оценит поступившие работы и определит
победителей конкурса.
Победители конкурса получат дипломы, остальные участники – сертификаты.
Дополнительную информацию об условиях и правилах участия в конкурсе можно узнать:
– в департаменте образования мэрии Архангельска по телефону 607-306;
– в городском Центре технического творчества и
досуга школьников по телефону 295-208.

Дети писали письма Писахову
В библиотеке № 17 в Майской Горке подвели
итоги окружных семейных конкурсов «Твори, выдумывай, пробуй!» и «Письмо любимому писателю-сказочнику» по творчеству
Степана Писахова.
В конкурсе приняли участие около 40 семей.
Победителями конкурса «Твори, выдумывай, пробуй!» стали семья Рудаковых (диплом лауреата I степени), Юлия Попова (диплом лауреата II степени),
Виолетта Яковлева (диплом лауреата III степени).
В конкурсе «Письмо любимому писателю – сказочнику» победили Любовь Бытю (диплом лауреата I
степени), Юлия Попова (диплом лауреата II степени),
Михаил Пономарев (диплом лауреата III степени).
Вместе с дипломами участники конкурса получили памятные подарки. Кроме того, собравшихся
в просторном читальном зале библиотеки мам, пап,
дедушек и бабушек и, конечно же, ребят очень порадовали концертные номера юных артистов городской школы № 95 и театра «Словица» Архангельского городского культурного центра, которые прочитали замечательные сказки Степана Григорьевича
Писахова: «Налим Малиныч», «Модница», «Пирог с
зубаткой» и «Соломбальска бывальщина».

Вспоминая Юрия Трифонова
Семен БЫСТРОВ

На выставке «Великая сила
недосказанного», посвященной 90-летию со дня рождения Юрия Трифонова, в
библиотеке им. Н. А. Добролюбова представлено четырехтомное собрание сочинений писателя, отдельные
издания его произведений,
а также книги о его жизни и
творчестве авторов Натальи
Ивановой, Юрия Оклянского,
Семена Экштута и других.
Именно «великая сила недосказанного», помноженная на способность читателей извлекать подтекст из его произведений, обеспечила феноменальный успех трифоновской прозы.

О силе недосказанного говорил
писатель, характеризуя литературное наследие Чехова. Эти слова в полной мере можно отнести
к творчеству и самого Юрия Трифонова. «Великая сила недосказанного» – так называется одна из
последних книг Семена Экштута о прозаике, изданная в серии
«Жизнь замечательных людей».
Юрий Валентинович Трифонов – известнейший писатель эпохи позднего социализма, одна из
главных фигур литературного
процесса 1960–1970-х годов в СССР.
О жизни городской, столичной интеллигенции того времени судят
и будут судить в первую очередь
по Трифонову.
Сын репрессированных родителей и, несмотря на это, выпускник
Литературного института имени Горького. Дипломная работа
Юрия Трифонова – повесть «Сту-

денты», опубликованная в ведущем литературном журнале «Новый мир», удостоенная Сталинской премии и принесшая автору
широкую известность, была посвящена молодому послевоенному поколению. В дальнейшем он
говорил, что не отказывается от
написанного, но из повести «Студенты» не в состоянии прочесть
больше двух страниц.
А потом были полтора десятилетия мучительных поисков
– себя, своего мироощущения,
своего места в литературе и своей особой стилистики. За это время у него вышел большой роман
«Утоление жажды» – о строителях Каракумского канала. Трифонов издавал сборники рассказов, писал очерки на спортивную
тему. Но все это был по преимуществу «старый» Трифонов, с которым он окончательно распро-

щался лишь к концу 1960-х годов.
«Новый» Трифонов, которого мы
так любим и ценим, начался с автобиографической повести «Отблеск костра», которая была издана в 1967 году и была посвящена памяти его репрессированного отца.
В конце 60–70-х годах выходят
повести «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание»,
«Другая жизнь», «Дом на набережной». Неофициально они были
объединены в цикл «Московских
повестей». Трифонов стал одним
из кумиров городской интеллигенции, которая каждую его новую вещь ожидала с нетерпением.
Юрий Валентинович также автор таких романов, как «Нетерпение», «Старик», «Время и место»,
«Исчезновение».
Восприятие творчества Трифонова в СССР и России со временем

менялось. Начиная со второй половины 1980-х годов он был практически забыт, однако в 2000-х годах начался рост интереса к прозе Трифонова, которая ныне считается классической. «У каждого
из нас было свое утоление жажды
справедливости, свой обмен, свои
предварительные итоги и долгое
прощание с кем-то и с чем-то, своя
другая жизнь в новых условиях.
У каждого происходило исчезновение близких людей, были свои
ощущения игр в сумерках, жизнь
или стремление жить в доме на
набережной, наступала своя грибная осень…» – с афористической
точностью, используя названия
произведений прозаика, сформулировал роль творчества Трифонова в жизни обычных людей
Александр Шитов, непревзойденный знаток творческого наследия
Юрия Трифонова.
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На языке искусства
Воспитанники Детской
художественной школы № 1 Архангельска
побывали в международном летнем лагере
в Северной Норвегии.
Там они вместе со своими
норвежскими друзьями из
школы искусств Тромсе изучали искусство живописи.
Эта поездка – не первая
встреча юных друзей. В прошлом году воспитанники
школы искусств города-побратима Архангельска – нор-

вежского Тромсе посетили
нашу школу. В этот раз творческий лагерь проходил на
острове Гретэвер, расположенном в северной части Атлантического океана.
На занятиях юные художники совершенствовали свои
знания в таких техниках, как
акварель, пастель, акрил.
Много ходили на пленэры,
рисовали потрясающую природу, невероятные закаты,
живописные фьерды, норвежские домики в горах.
Норвежские ребята получили возможность позани-

маться с нашими преподавателями Лидией Колобовой и Ириной Кривополеновой азам академической
школы живописи, а юноши
и девушки из Архангельска
пробовали себя в актуальном искусстве, так популярном в Норвергии. Причем
группы были смешанными
– российские и норвежские
дети работали вместе, помогали друг другу, и при этом
языковых затруднений не
возникало.
Помимо занятий, программа лагеря включала те-

атрализованную экскурсию
по городу Тромсе, посещение арктического зоопарка. И конечно, экскурсию по
музею изобразительного искусства Тромсе, где многие
впервые увидели работы
всемирно известных норвежских художников Мунка и Питера Балке.
По результатам летнего
творческого лагеря учащиеся и преподаватели из столицы Поморья готовят выставки работ, увидеть которые все желающие смогут
уже очень скоро.

Книжная эстафета
солнечного лета

Читаем вместе: В Соломбальской библиотеке № 5 имени Б. В. ШергинаÎ
подвели итоги Больших летних чтений

Акция «Чужих детей не
бывает», организуемая
Центром охраны прав
детства, охватывает все
большее число нуждающихся. Сегодня центр
помогает уже не только
семьям из числа детейсирот, но и оказавшимся
в трудной ситуации.
– Центр охраны прав детства просит помочь в сборе
канцелярских товаров для
младших школьников, воспитывающихся в приемных
и опекунских семьях, которые испытывают материальные трудности, – отметила Ольга Илюшина, директор Центра охраны прав
детства. – Мы обращаемся
ко всем тем, кто готов протянуть руку помощи.
Телефоны 21-43-49,
8-953-263-61-91.
Группа на сайте «ВКонтакте»: http://vk.com/
public34178651.

Свободное время –
в КЦ «Северный»
Культурный центр «Северный» начинает
новый творческий сезон и приглашает всех
желающих на занятия в различные коллективы.
В том, что проводить досуг в «Северном» интересно и весело, не сомневаются ребята, которые приходили в культурный центр во время каникул. В
рамках программы «Летний марафон» для них проводились мастер-классы, игры на свежем воздухе,
развлекательные программы. Дети смогли поучаствовать в необычных спортивных состязаниях:
«Башматч», «Простынбол». Для них были показаны спектакли, цирковое представление и многое
другое.
Каждый летний день отличался разнообразием
игр, конкурсов и мастер-классов. Взрослые и дети с
большим удовольствием мастерили своими руками
объемные открытки, делали изумительных сказочных рыбок. Орхидеи поражали своим великолепием
и изяществом. Ребята несли домой и «баночку варенья», и «ручного дракона», и «солнышко в руках».
За три месяца лета в культурном центре «Северный» побывало около восьми тысяч детей и взрослых.

Архангельский городской культурный центр
приглашает школьников 11 лет и старше на
бесплатные занятия в театральную студию
«Ананас».

фото: www.arhcity.ru

Большие летние чтения
«Книжная эстафета
солнечного лета» стартовали в муниципальных библиотеках в начале каникул.

Протянем руку
помощи детям

Будет интересно

АГКЦ приглашает
в театральную студию

Иван НЕСТЕРОВ

Ученики
первых-седьмых
классов – читатели из 14 библиотек Централизованной
библиотечной системы – получили на лето творческое
задание – летний читательский билет. Ребятам предстояло прочитать книги,
представленные в нем, отметить свое отношение к книге смайликом и в конце лета,
сдав билет в библиотеку,
стать участником Большой
литературной викторины.
700 детей получили летние читательские билеты,
112 дошли до финиша и 57
человек были приглашены
на Большую литературную
викторину в Соломбальскую библиотеку № 5 имени
Б. В. Шергина. Именно им

7

предстояло пройти пять туров испытаний: «Мудреные
загадки», «Сказки-путаницы», игра «Угадай-ка!», «Математические
сказочные
загадки», «Вопросы на смекалку».
Все с честью справились с
заданиями. Но среди участников были отмечены три

человека, которые набрали
самое большое количество
баллов: Даша Коткина, 5
класс гимназии № 6 (прочитано восемь книг), Дарья Нечаева, 4 «А» класс гимназии
№ 25 (прочитано шесть книг),
Анастасия Лессен, 6 «В»
класс средней школы № 43
(прочитано восемь книг).

Кроме того, в числе отличников Александр Порошин из 2 «А» класса гимназии № 24 (прочитано восемь книг), Егор Анисимов
из 6 «А» школы № 35 (прочитано семь книг), Ярослав
Устинович – третьеклассник школы № 62 (прочитано
семь книг).

Жизнь и песня
Сергея Есенина
Литературный фотоконкурс для
молодежи «Жизнь и песня Сергея
Есенина», посвященный 120-летию со дня рождения поэта и Году
литературы в России, стартует 15
сентября в муниципальной Централизованной библиотечной системе.
Для участия в конкурсе приглашается
молодежь Архангельска в возрасте от
15 до 30 лет. Конкурсантам необходимо
до 16:00 15 октября подать заявку с приложением конкурсной фотоработы по
электронной почте: cbsmic@mail.ru с пометкой в теме письма: «Жизнь и песня
Сергея Есенина».
Конкурс проводится по трем номинациям:
– «О, Русь, малиновое поле!» (фотоработы в жанре «пейзаж»);
– «Дорогая, сядем рядом, поглядим в
глаза друг другу (фотоработы, отражающие любовную лирику Сергея Есенина);
– «Для зверей приятель я хороший»
(конкурс фотографий, отражающих отношение Сергея Есенина к животному
миру).

16 октября конкурсные фотоработы
участников конкурса будут представлены для открытого интернет-голосования в группе на сайте «ВКонтакте»
«Молодежный информационный центр»
https://vk.com/molod29.
Участники, набравшие наибольшее
количество баллов в каждой номинации
конкурса по итогам оценки конкурсных
фоторабот членами жюри, станут победителями конкурса. Им будут вручены дипломы и памятные подарки. Победитель открытого интернет-голосования конкурса станет обладателем памятного подарка и диплома. Остальным
участникам будут вручены сертификаты участников конкурса.
Награждение победителей конкурса
состоится в Центральной городской библиотеке им. М. В. Ломоносова (пр. Троицкий, д.64) в 19 часов 3 ноября во время
проведения всероссийской акции «Ночь
искусств».
Подробнее с положением о конкурсе можно познакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы
в разделе «Конкурсы». Справки по телефону 20-15-76.

Воспитанники студии успешно выступают на различных конкурсах-фестивалях городского, регионального, всероссийского и международного уровня.
Они постоянные участники мероприятий культурного центра.
Посещая студию, ребенок научится лучше владеть
своим голосом и телом, уверенно выступать перед
аудиторией, преодолевать волнение и скованность,
работать в команде сверстников.
Записаться можно по телефону 8-905-293-1872 – руководитель коллектива Елена Викторовна Долинина. Занятия проходят по вторникам с
16:30 до 18:00 и пятницам с 16:00 до 18:00.

Выставка
«Красоты рукотворной»
Традиционная арт-ярмарка «Красота рукотворная» откроется 19 сентября в Архангельском городском культурном центре.
На выставке будут представлены неповторимые изделия ручной работы, выполненные мастерами-рукодельницами. При желании можно приобрести изделия из натуральной кожи, изысканные украшения, вязаные игрушки, лоскутные куклы, свечи, натуральное мыло, разнообразные аксессуары и другие стильные вещи.
Гостей ждет веселая развлекательная программа
и мастер-классы.
Вход свободный.
Арт-ярмарка «Красота рукотворная будет работать с 12:00–19:00.

Померяться силами
с компьютерным вирусом
Архангельский городской культурный
центр приглашает детей, родителей и
классных руководителей в субботу, 26
сентября, в 14:00 на театрализованное
представление «Затерянная книга знаний» и веселую дискотеку с игровой программой.
На просторах Интернета появился злобный Доктор
Ворм, похитивший из хранилища волшебную книгу
знаний для того, чтобы контролировать знания всех
школьников мира. Герои театрализованного представления приглашают ребят сразиться с компьютерным вирусом. А вот кто победит в интеллектуальной битве, зависит от активности, догадливости
и сплоченности школьников!
Ребята, увидевшие премьеру представления 1 сентября, остались очень довольны.
Программа рассчитана на детей 6–12 лет.
Справки по телефону 42-36-33.

территория творчества

Без границ

Молодежная
мастерская в Германии
Иван НЕСТЕРОВ

Ученики архангельской школы № 43 во второй раз стали участниками международного
палаточного лагеря «Молодежные мастерские». 16 юношей и девушек вернулись обратно в родной город из Германии, где знакомили немецкую молодежь с историей
столицы Поморья.
Международный палаточный лагерь «Молодежные
мастерские» проходит уже второй год подряд. В 2014-м
лагерь был организован на территории Пинежского
района, в деревне Кучкас.
Тогда его участниками стали 10 архангелогородцев и пятеро молодых людей из немецкого города
Оснабрюк. Все вместе они пытались не только установить контакт друг с другом, но и найти выход для
тех своих сверстников, кто страдает компьютерной
зависимостью.
– Сама идея лагеря настолько понравилась как его
участникам, так и организаторам, среди которых мэрия Архангельска и администрация города-побратима
столицы Поморья – немецкого Эмдена, что в этом году
было решено снова собрать молодежь. На этот раз обсудить вопросы важности патриотизма наших школьников пригласила к себе в гости немецкая сторона, –
рассказала Ольга Синицкая, директор школы № 43.
В августе этого года 16 архангельских школьников
провели незабываемые дни в Германии (федеральная
земля Нижняя Саксония). Принимающая сторона позаботилась не только о насыщенной культурной программе: пять дней ребята жили в городе Оснабрюк, где
посетили ратушу, музеи писателя Э. М. Ремарка и художника Ф. Нуссбаума, зоопарк и поднялись на самую
высокую гору города. Для них были организованы экскурсии по Берлину и Бремену. Самое яркое впечатление оставил сплав на байдарках по реке Хазе. Остальные дни ребята жили в палаточном лагере, который
был разбит в 20 километрах от Оснабрюка.
Но основное внимание, конечно, было направлено
на общение, установление дружеских связей между
молодежью двух стран.
– Как отметили педагоги, сопровождавшие группу,
общение удалось наладить сразу, несмотря на то что
многие наши ребята не знали немецкого. Тем не менее
школьники двух стран научились понимать друг друга, даже не зная языка. И это крайне важно в современных условиях. Ведь те люди, кто знает друг друга не по
слухам, а в лицо, кто общается, дружит, никогда не поднимет на друга оружие, – уверена Ольга Синицкая.
По мнению самих юных участников «Молодежной
мастерской», главная цель – безбарьерное построение межъязыковой коммуникации и социальная
адаптация посредством совместных дел – достигнута. Сдружившиеся ребята прекрасно общаются, теперь уже с помощью сети Интернет, строят новые
планы и придумывают новые проекты с надеждой
на новую встречу через год.

Конкурс

Волонтеры, вперед!
В Архангельске проходит первый этап
всероссийского конкурса «Доброволец
России – 2015».
Он направлен на развитие волонтерства и формирование культуры добровольчества в России. В его
рамках планируется поддержать волонтеров, социальная деятельность которых имеет перспективное
значение для развития добровольчества в России, а
также наиболее эффективные проекты по основным
направлениям добровольческой деятельности.
Заявки от руководителей и представителей добровольческих, волонтерских некоммерческих организаций, объединений, инициативных групп в возрасте от 14 до 30 лет принимаются до 14 сентября в Молодежном центре по адресу: ул. Шубина, 9.
Для участия в конкурсе необходимо направить
следующие материалы: презентацию и логотип (при
наличии) социально значимого проекта, руководителем или участником которого являлся конкурсант,
фотографии с мероприятий проекта, а также фото
конкурсанта.
Победителей конкурса наградят грамотами и призами. Они также будут рекомендованы в качестве
представителей Архангельской области для участия
во Всероссийском этапе конкурса «Доброволец России – 2015».
Финальный этап и награждение победителей конкурса состоятся в рамках II Всероссийского форума
добровольцев. Победители будут определяться экспертной комиссией в срок до 25 декабря.

Дети побывали в «Тереме сказок»
В читальном зале библиотеки № 8 подвели
итоги «Летнего марафона в Архангельске».
Все лето двери этой библиотеки были открыты для
всех желающих: там проходил «Праздник чтения».
Было проведено много увлекательных
мероприятий: праздники, игры,

литературные
конкурсы и викторины, познавательно-игровые программы, творческие конкурсы.
Юные читатели с удовольствием принимали участие в познавательных и
увлекательных встречах.
Во время праздника «Собери свой книжный букет» библиотекари провели игру-путешествие «Пешком по любимым книгам»

и литературную викторину
«Терем сказок». Дети угадывали любимых героев и,
надев костюмы, изображали их с помощью искусства
пантомимы, узнавали литературные произведения
по цитатам из них. Не обошелся праздник и без веселых сценок на знакомые
сюжеты. Гости праздника
с большим удовольствием
познакомились с вредными

советами Григория Остера, участвовали в импровизированном
спектакле
по русским народным сказкам, рисовали своих любимых героев.
В конце встречи юные читатели поделились своими
отзывами о прочитанных за
лето произведениях и сложили из любимых книжек
настоящий «книжный букет».

«Цвет Родины»
на фотоснимках
Лови момент: В Архангельске состоялась церемония награждения Î
победителей необычного фотокросса
Сергей ИВАНОВ

Конкурс был организован в рамках празднования Дня флага РФ
при поддержке детского (подросткового) центра «Радуга» и
Детской организации
«Юность Архангельска».
Принять участие в фотокроссе «Цвет Родины» мог любой желающий. На старте командам и индивидуальным
участникам были объявлены номинации: «России славный триколор», «Улыбка города», «Три цвета моей жизни», «Время. Ритм. Жизнь»,
«Лови момент». После чего
все разбежались в поисках
удачных кадров, ведь сама
форма мероприятия предполагала быстроту выполнения заданий и съемку не постановочных, а живых, пойманных на лету моментов.
Все представленные фотографии оценили члены
жюри. Победителями стали:

фото: www.arhcity.ru
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– номинация «России
славный триколор»: команда – Ксения Соловьева,
Анастасия Темкина, Сергей Спирин.
– номинация «Улыбка города»: Анастасия Кирьянова.

– номинация «Три цвета
моей жизни»: 1 место – Ксения Соловьева, Анастасия
Темкина, Сергей Спирин, 2
место – Наталья Баранова.
– номинация «Время.
Ритм. Жизнь»: команда –
Ксения Соловьева, Ана-

стасия Темкина, Сергей
Спирин.
– номинация «Лови момент» – Анастасия Кирьянова.
Все победители получили памятные подарки и дипломы.

Живой костер Виталия Маслова
Виталий
Маслов –
яркая, многогранная
личность:
истинный
помор,
моряк,
талантливый
прозаик и
поэт, общественный
деятель.

В библиотеке имени
Н. А. Добролюбова открылась книжная выставка «Живой костер
Виталия Маслова», посвященная 80-летию со
дня рождения писателя.
Уроженец Мезенского района Виталий Семенович
Маслов – яркая, многогранная личность: истинный помор, моряк, талантливый
прозаик и поэт, общественный деятель, почетный
гражданин города Мурманска, человек, беззаветно любивший Русский Север и
родное Поморье.
Свою морскую карьеру он
начал в конце 50-х годов, после окончания Ленинградского мореходного училища
служил радистом на кораблях Сахалинского морского пароходства. О своем писательском таланте заявил
в начале 70-х годов. Виталий
Маслов – автор замечательных художественных произведений, среди которых
«Круговая порука», «Крутая
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Дресва», «Из рук в руки»,
«Восьминка», «Зырянова бумага», «Внутренний рынок»,
многих острых публицистических работ.
Лейтмотив всех его произведений – возрождение
поморских деревень, сохранение языка и культуры
славянских народов, боль за
земляков, теряющих кров-

ную связь с родной землей.
Писал Виталий Семенович интересно, остро, образно. В его произведениях и веселые байки старых
поморов, и умный тонкий
юмор многое повидавших
моряков, и увлекательные
побывальщины удалых голов-промышленников. А наряду с ними – глубокие, му-

дрые, часто страстно-беспощадные суждения писателя-профессионала, человека широкой русской души
и горячего сердца. Его работоспособность
поражала. Помимо литературного
труда, активных выступлений в средствах массовой
информации, он руководил
Мурманской писательской
организацией, был председателем Мурманского отделения
Всероссийского
фонда культуры, членом
Международного
фонда
славянской письменности
и культуры, возглавил славянский ход «МурманскЧерногория». Благодаря его
инициативе в Мурманске
был установлен памятник
первоучителям Кириллу и
Мефодию, возрожден День
славянской письменности и
культуры, создан Дом памяти в родном селе Сёмжа.
На выставке наряду с произведениями Виталия Маслова представлены воспоминания о самобытном писателе и патриоте Русского
Севера. Выставка будет работать до конца сентября.
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Играть с мальчишками
совсем не страшно
В Архангельске на базе школы № 59 состоялся первый турнир по мини-футболу «Золотая осень»
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: пресс-служба мэрии

В соревнованиях приняли
участие три команды юношей
и одна команда девушек под
названием «Двина».
В прошлом году у маймаксанской
школы № 59 было открыто новое
футбольное поле с искусственным покрытием. Строительство
новых полей – это совместный
проект Российского футбольного
союза, Федерации футбола Архангельской области и регионального правительства.
Новое футбольное поле передано в дар школе № 59. Мэрия Архангельска согласовала размещение
полей у городских школ. И именно здесь было организовано проведение первого турнира по минифутболу «Золотая осень».
– Это первый наш турнир, открывающий новый спортивный
сезон, в котором принимают участие учащиеся седьмых-девятых
классов школ Маймаксанского
округа. У нас замечательная спортивная база, и мы надеемся, что
турнир станет ежегодным, всегда
будет проводиться именно здесь,
в нашей школе, – рассказала Татьяна Дерягина, учитель физической культуры школы № 59.
В турнире вместе с мальчишками сыграла команда девушек 59-й
школы.
– Играть с мальчишками совсем
не страшно, – поделились Анастасия Звонарева и Диана Кычева.
– Мы проиграли все матчи, но это
для нас отличная школа. Конечно,
мы мечтаем о том, чтобы как можно больше девчонок в нашем городе играли в футбол. Мы даже специально создали свой стиль, стиль
нашей команды – у нас яркая, привлекательная форма и обязательно
у всех косички.
– Поле замечательное, команды играют здорово. Мы первый
матч играли с девчонками, старались играть аккуратно, хотя они более эмоциональные, чем мы. Нам
очень понравилось, как самоотверженно у них играл вратарь, вернее
играла, – отметил Иван Копарейко, игрок команды школы № 68.
Первый турнир «Золотая осень»
выиграли спортсмены из 68-й
школы.
– Я горжусь своими мальчишками. Видно, что они провели лето
не зря: все они в отличной форме,
за лето очень сильно подросли и
окрепли. Кончено, очень хотелось
нам сегодня победить – все-таки
это старт в сезон. Они выполнили все установки на игру, и вот результат – первая победа в новом
учебном год, – поделилась Оксана Винцевич, учитель физической культуры школы № 68.
Второе место у хозяев поля –
спортсменов школы № 59, третье
место заняли футболисты школы
№ 55.
– Я хотела бы поблагодарить
всех, кто сегодня активно поддерживал ребят, самоотверженно сражающихся на футбольном
поле, поблагодарить организаторов турнира и учителей школ, поблагодарить родителей. Да, как
всегда, есть победители и есть побежденные, но, я уверена, футбол
– это такая игра, которая объединяем нас всех, рождает спортивный дух и позволяет достигать
поставленных целей. Я поздравляю всех вас с новым турниром,
с первым ярким стартом нового
спортивного сезона, – обратилась

к участникам, болельщикам и гостям турнира Татьяна Орлова,
директор фонда «Добрый мир».
По итогам турнира были определены лучшие игроки по амплуа.
Лучшим нападающим стал Иван
Младшин из школы № 59, лучшим
защитником назвали Вячеслава
Старикова из школы № 59, Николай Зеленков признан лучшим
вратарем турнира, а самым ценным игроком турнира стал Никита Багров из школы № 55.
В рамках первого турнира «Золотая осень» прошли футбольные
конкурсы по жонглированию мячом.
Конкурс жонглирования ногами выиграл Артем Котов, Денис Кочнев занял второе место,
Алексей Носков занял третье
место. В жонглировании головой
лучшим Руслан Синихин. Второе место завоевала Алена Гвоздева, Руслан Белых стал бронзовым призером конкурса.
– Турнир прошел на высоком
уровне, больше всего порадовало то, что лето школьники провели не зря: все в отличной форме,
видно, что многие подтянулись и
в технике, и в тактическом игровом мастерстве. С погодой повезло, поле отличное, считаю, что
первая страница турнира «Золотая осень» успешно написана, –
подвел итог турниру Алексей Рудаков, главный судья соревнований.
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Здорово, что всех обогнал
В соревнованиях «Соломбальское кольцо» приняли участие Î
сильнейшие бегуны Архангельска, Северодвинска и Новодвинска
фоторепортаж: пресс-служба мэрии

Начало на стр. 1
– Это первый старт дочери.
Волнуемся больше, чем когда
сами выходим на дистанцию.
Спорт, здоровый образ жизни –
основа нашей семьи, поэтому мы
и сами, и дочка участвуем в массовых соревнованиях и пробегах.
Латика пока не пошла по нашим
стопам – она вот уже три года занимается художественной гимнастикой, – поделились Лия и
Алексей.
Среди дошколят первое место
занял Максим Тулянкин из детского сада «Творчество», второй
результат у Даниила Плющева
из «Радуги», третьим призером
стал Кирилл Деменев из «Огонька».
У девочек лучшей стала Милена Глазунова из детского сада
«Огонек», второй финишировала
Евгения Белозерова из «Радуги»
и бронзовым призером стала Алена Истомина из детского сада
«Улыбка».
Впервые в истории пробега был
проведен родительский старт.
Мамы и папы воспитанников детсадов, уже завершивших соревнования, пробежали ту же дистанцию.
– Своим участием я решил поддержать сына Даниила, – поделился Максим Текунев. – Почувствовал, что это такое – бежать
дистанцию, которую Даня успешно преодолел. Это наш первый
старт. Надеюсь, будем и дальше
участвовать в подобных соревнованиях.
В этом году в «Соломбальском
кольце» впервые приняли участие игроки хоккейной команды
«Водник»: Алексей Ибатулов,
Николай Дмитров, Глеб Потапов, Павел Пожилов и Никита
Вещагин.
– Мы в первый раз принимаем
участие в этом пробеге. Все здорово, очень понравилось, – поделились хоккеисты.
Среди участников – старейший
бегун области Валентин Брагин.
В мае 2016 года ему исполнится 75
лет.
– Бегать люблю. Это моя
жизнь. Надеюсь, что смогу на
бегу отметить свои 75 лет и тогда
уйти из спорта. Сейчас настроен
очень позитивно. Для меня каждый старт – это праздник, стимул к жизни, это нескрываемая
радость от встречи с друзьями, –
рассказал ветеран спорта Валентин Брагин.
В главном забеге на пять километров стартовали все желающие, и среди них – 10 мастеров спорта России по разным видам спорта. Это мастер спорта
по лыжным гонкам многократный победитель и призер «Соломбальского кольца» Кирилл
Антрушин; известный марафонец Андрей Чернов; мастера
спорта по лыжным гонкам, призеры «Соломбальского кольца»
2014 года среди мужчин Алексей Шемякин, Михаил Сопочкин и Сергей Кисляков; ветеран спорта, многократный победитель пробега по улицам Соломбалы, известный марафонец,
единственный, кто участвовал
в 25 пробегах «Соломбальское
кольцо», Валерий Сластилин;
ученик архангельской гимназии
№ 3 Максим Скоков, 12 лет подряд участвующий в пробеге; мастер спорта по лыжным гонкам
Петр Шульгин и прошлогодняя
победительница пробега среди
женщин Евгения Балашова.
Среди участников – стайер-любитель Иван Третьяков. За плечами Ивана 18 стартов на дистан-

ции больше 40 километров, в том
числе и известный Гатчинский
ультрамарафон «Длинная аллея»
протяженностью 63,3 километра,
где архангелогородец занял почетное четвертое место.
– Я сам соломбалец, и для меня
это очень символический старт.
Это, конечно, не очень большая
дистанция и скорости другие, но
сам по себе этот старт – сплошной позитив, радость встречи. И
погода не подвела. В общем, здорово, – поделился Иван Третьяков.
В последние годы традиционно
в «Соломбальском кольце» принимают участие поклонники скандинавской ходьбы.
– Мы с отличным настроением
стартовали в этом пробеге, дистанция очень понравилась, все довольны, кажется, что сил от позитива прибавилось много-много,
– поделились Лариса Тышова и
Ольга Огарева.
Среди стартовавших на пятикилометровке был гость нашего города из Аргентины.
– Меня зовут Кристиан, я живу
Буэнос-Айресе и работаю в судоходной компании, здесь у вас в
командировке, – рассказал он. –
Мне очень нравится ваш край, а
когда я узнал о пробеге, решил,
что буду участвовать. Вижу
очень много счастливых и радостных людей. Вижу сильных
спортсменов. Я тоже уже преодолел 50 марафонов и познакомился с организаторами «Соломбальского кольца» во время пробежки по вашей красивой набережной Северной Двины.
Обладателями главного приза
пробега «Соломбальского кольца» 2015 года стали Иван Резник
и Евгения Балашова.
– Нам все очень понравилось,
порадовала погода и дистанция.
Мы благодарим зрителей за поддержку, организаторов – за такой достойный праздник и красивые награды. Соломбальцам
говорим: «До встречи на юбилейном, 30-м пробеге в 2016 году», –
поделились после награждения
победители.
– Более 250 человек вышли
на старт. Уверен, что в следующем году на юбилейный пробег
выйдут еще больше архангелогородцев и гостей нашего города, – подвел итог мероприятию
Андрей Гибадуллин, начальник управления по физической
культуре и спорту мэрии Архангельска.
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Любительский хоккей
по инициативе президента

сийских любительских соревнований. Она была создана 15 декабря 2011 года по инициативе
Президента России Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея.
Ежегодно НХЛ проводит Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд, который включает в себя
региональные отборочные соревнования и финальный турнир, который с 2013 года неизменно проводится в Сочи на
пяти ледовых площадках олимпийских объектов.
Главный приз победителю
всероссийского фестиваля –
грант Министерства спорта
России на строительство ледового дворца в регионе, кото-

Семен БЫСТРОВ

В Архангельске открылся
региональный этап V Всероссийского фестиваля по
хоккею среди любительских команд. Его организаторами являются Ночная
хоккейная лига, региональная Федерация хоккея, правительство Архангельской области и мэрия
столицы Поморья.
Ночная хоккейная лига – ведущая российская любительская
спортивная организация, решающая задачу популяризации
хоккея и организации всерос-

рый представляет эта команда. Главный трофей Ночной
хоккейной лиги – Кубок Крутова, вручаемый сильнейшей
команде дивизиона «Любитель
40+» с 2015 года.
В церемонии открытия регионального этапа V Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд приняли
участие глава Архангельской
области Игорь Орлов, мэр Архангельска Виктор Павленко,
олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта по хоккею Владимир Мышкин.
На ледовом поле Дворца профсоюзов
встретились
архангельские команды «Спартак» и
«Звезда Поморья».

Микст-турнир
по пляжному волейболу
Иван НЕСТЕРОВ

В соревнованиях приняли участие восемь команд из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, которые были приглашены организаторами турнира
– Региональной волейбольной
ассоциацией Архангельской области.
– С погодой спортсменам повезло: было достаточно тепло,
а дома, окружающие площадку, защищали от сильного ветра. На первом этапе команды
были поделены на две группы
по четыре команды. Розыгрыш
в группах проходил по круговой
системе, то есть каждый с каждым, из трех партий до 21 очка,
третья партия игралась до 15 очков. За победу команда получала один балл, за поражение – 0
баллов, – рассказал Станислав
Кунавич, представитель Региональной волейбольной ассоциации Архангельской области.
Пары Иван Ракутин/Галина Чулкова (Архангельск/Северодвинск) и Егор Курешов/
Анастасия Горяшина (Архангельск) заняли в своих группах
первые места и сразу попали в
полуфинал. Команды, занявшие
в группах вторые и третьи места,
прошли в четвертьфиналы – их
играли «накрест»: второе место
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В столице Поморья на площадках около школы
№ 10 состоялся миксттурнир по пляжному волейболу «Большая Восьмерка».

первой группы с третьим местом
второй группы и наоборот.
Начиная со стадии четвертьфиналов борьба пошла очень
плотная: многие матчи были сыграны из трех партий. В первом
четвертьфинале архангельская
команда Михаил Боас/Дарья
Конкиева одержала победу со
счетом 2:0 над сборной Северодвинска и Архангельска Константин Крупин/Александра Васина. Во втором четвертьфинале сборная Архангельска и Новодвинска Лудков Эдуард/Федотова Любовь со счетом 2:1 одолела своих соперников – сборную
Санкт-Петербурга и Архангельска Валерий Харитонов/Анна
Бондаренко.
Первую путевку в финал завоевала пара Курешов/Горяши-

на, одержав победу над командой Боас/Конкиева. Вторую путевку за победу над командой
Лудков/Федотова получила команда Ракутин/Чулкова. Проигравшие в полуфиналах команды встретились в матче за третье место. В упорной борьбе со
счетом 2:1 бронзовые награды
турнира заработала команда
Лудков/Федотова. Финальная
встреча с минимальным перевесом в два очка в третьей партии
(21:18, 22:20, 17:15) закончилась
победой команды Ракутин/Чулкова – они получили кубки турнира «Большая Восьмерка» и золотые медали. Серебро у команды Курешов/Горяшина. Все победители и призеры получили
ценные призы и памятные подарки от организаторов.

12

приоритеты

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№64 (454)
11 сентября 2015 года

Фото предоставлены департаментом

Федеральные стандарты
образования новые

Департамент образования мэрии подвел итоги работы в 2014–2015 учебном году                    

Семен БЫСТРОВ

– Это сделано с целью обеспечения открытости и доступности информации о
муниципальной системе образования в условиях новых
требований законодательства на основе показателей
мониторинга системы образования, – отметила директор департамента образования мэрии Архангельска
Татьяна Огибина.

Прошедший 2014–2015 учебный
год с полным основанием можно назвать периодом стратегических изменений нормативноправовой базы организаций образования. В течение учебного года уставы, основные учредительные документы практически всех образовательных организаций города приведены в
соответствие требованиям Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Определяющей в минувшем
учебном году стала тема повыше-

Для поэтапного достижения цели
на 2014-2015 учебный год
департамент образования определяет
следующие задачи:
– инициирование формирования оптимальной сети образовательных организаций в условиях активной застройки отдельных микрорайонов города;
– создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;
– обеспечение актуализации данных о несовершеннолетних гражданах,
проживающих на территории города и обучающихся в образовательных
организациях, в программном комплексе «Дети»;
– продолжение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
– развитие вариативных форм получения общего образования, в том числе
путем предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы с родителей
(законных представителей) при получении детьми общего образования в
форме семейного образования.
– обеспечение современного качества физико-математического образования, повышения языковой грамотности учащихся в условиях модернизации
содержания и методов преподавания в рамках реализации Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
– обеспечение эффективного функционирования независимой системы
оценки качества организаций, оказывающих образовательные услуги, на
основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественного участия;
– реализация механизмов мотивации руководителей образовательных
организаций, педагогических работников к повышению качества работы и
непрерывному профессиональному развитию;
– эффективное использование материально-технических ресурсов образовательных организаций в достижении высокого качества образования;
– оптимизация процесса внедрения механизмов эффективного контракта с
работниками образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг
работниками образовательных организаций и показателями эффективности
их деятельности.
– дальнейшее повышение уровня оплаты труда работников системы
образования в соответствии с указом Президента РФ.
– создание условий для обучения и воспитания учащихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в соответствии
с адаптированной образовательной программой;
– обеспечение возможности включения детей с ограниченными возможностями здоровья в систему состязаний, творческих соревнований, смотров,
конкурсов, научной (научно-исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
– совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
– выявление и сопровождение одаренных детей через систему интеллектуальных состязаний, творческих соревнований, смотров, конкурсов, научной
(научно-исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
– формирование у учащихся, воспитанников духовно-патриотических ценностей, направленных на укрепление духовно-нравственных основ российского общества, а также готовности к их проявлению в различных сферах
жизни общества;
– развитие института уполномоченных по правам ребенка в образовательных
организациях, организация методического сопровождения деятельности
школьных уполномоченных по правам ребенка и школьных служб примирения.
– организация работы в образовательных организациях по внедрению физкультурно-спортивного комплекса ГТО;
– оптимизация профилактической работы с детьми, родителями (законными представителями), педагогическими работниками, социальным окружением детей по предотвращению подросткового суицида;
– развитие системы психолого-педагогического сопровождения учащихся;
– формирование у учащихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового и безопасного образа жизни.

ния качества предоставляемых
образовательных услуг. Детские
сады прожили учебный год в новом статусе – дошкольное образование превратилось в отдельный
уровень общего образования, а федеральные государственные образовательные стандарты, призванные привести структуру образовательной программы и условия ее
реализации к единым требованиям, обеспечили преемственность
дошкольного и начального общего образования.
При этом для 100% учащихся
1–4 классов школ областного центра федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования
стал уже нормой жизни.
716 юных архангелогородцев,
учащихся 5-х, 6-х, 7-х классов «пилотных» школ, первыми в 2014
году осваивали образовательные
горизонты по федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования.
Особое внимание в минувшем
учебном году уделено организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
по адаптированным основным
общеобразовательным программам. Эти программы способствуют их социально-психологической реабилитации, созданию
условий для распространения
инновационного педагогического опыта посредством функционирования в городском образовательном пространстве ресурсных центров, опорных и базовых
учреждений.
Положительный отклик у жителей областного центра получила поэтапно внедряемая система внешней оценки результатов
городского образования посредством проводимого общественного online-голосования.
Представленные
материалы
адресованы широкому кругу читателей. Документ является аналитическим описанием современной действительности, его назначение – не только привлечь внимание к муниципальной системе
образования, но и способствовать
вовлечению граждан в ее управление.
Одним из немаловажных факторов, оказывающих влияние на
развитие системы образования,
является уровень расходов на образование.
Расходы городского бюджета
на социально-культурную сферу исполнены в сумме 5432,8 млн
руб., что составляет 70,9% от общих расходов городского бюджета.
По сравнению с 2013 годом данные расходы уменьшились на
150,8 млн руб., или на 2,7%, что в
основном обусловлено окончанием в 2013 году строительства школы в Цигломенском территориальном округе и детского комбината в первом микрорайоне территориального округа Майская
Горка.
Реализация
инвестиционных
проектов, увеличение числа рабочих мест на предприятиях среднего и малого бизнеса, направленность на инновационное и технологическое обеспечение нового
освоения Русского Севера определяют необходимость наличия у
выпускников школ новых ученических компетентностей, востребованных на рынке труда. Достижение этой цели означает выход
муниципального образования на
качественно новую ступень развития.

Динамика консультативных пунктов, функционирующих
на базе дошкольных образовательных организаций

Стратегия
движения вперед
Стратегической целью развития системы образования Архангельска остается всемерное содействие развитию интеллектуального, творческого и гражданского
потенциала подрастающего населения города.
Основная цель деятельности департамента образования и образовательных организаций в 20142015 учебном году – обеспечение
доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного
образования, соответствующего
потребностям граждан, требованиям инновационного социальноэкономического развития Архангельска.

Доступные детсады
Обеспечение государственных
гарантий доступности и равных
возможностей получения полноценного образования и достижение нового современного качества дошкольного образования
являются важнейшими направлениями модернизации российского
образования на современном этапе.
Расширение охвата детей дошкольным образованием относится к числу безусловных приоритетов муниципалитета Архангельска. Это способствует созданию условий для укрепления и сохранения здоровья детей, а также
улучшения демографической ситуации в городе. На сегодняшний
день в областном центре функционирует 67 образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
Современное общество предъявляет новые требования к системе образования подрастающего

поколения, и в том числе к первой
ее ступени – к дошкольному образованию.
Активно развивающиеся с 2011
года вариативные формы предоставления услуг в системе ДО, услуг по присмотру и уходу за детьми, не обеспеченными местами в
дошкольных образовательных организациях, нацелены на обеспечение изменяющихся образовательных потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений.
В настоящее время вариативные услуги оказывает 51 образовательная организация, реализующая образовательные программы
ДО (48 детских садов, 3 школы).
Координацию деятельности по
обеспечению вариативными образовательными услугами в сфере ДО города осуществляют детские сады, где созданы Центры
по работе с семьей (детские сады
№№ 66, 94, 96, 100, 119, 140, 172, 187).
О положительном результате деятельности организаций с семьями детей, не посещающих детские
сады, свидетельствует стабильно
высокий показатель охвата семей
вариативными услугами ДО. В общей сложности такой формой охвачено 1789 детей и их родителей (законных представителей).
Чтобы обеспечить психологопедагогическую поддержку семьи
и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей, помощь родителям организуется в рамках деятельности 56 консультативных
пунктов.
Они работают на базе образовательных организаций посредством
интеграции деятельности специалистов организации (воспитателя,
психолога, логопеда, социального
педагога и других специалистов),
которые проводят групповые и индивидуальные занятия с родите-
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ставят перед системой
задачи развития

                    и рассказал о перспективах развития образовательной деятельности в Архангельске
лями, воспитывающими детей на
дому (лектории, консультации, семинары для родителей)
О востребованности, в сравнении с 2013 годом, данных услуг у
населения Архангельска свидетельствует увеличение количества консультаций на 62% и численности родителей, получивших
услуги, на 44%.
Чтобы обеспечить учет детей,
проживающих на территории города и подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования, исполнение Указа Президента РФ от 07
мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в сфере образования и науки», в областном центре с февраля 2014 года введена в действие государственная информационная
система Архангельской области
«Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования на территории Архангельской области».
Показателем доступности предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в муниципальные образовательные организации в Архангельске,
реализующие
образовательные
программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования мэрии
города Архангельска» является
разнообразие способов обращения
граждан за ее предоставлением.
Заявителям обеспечена возможность взаимодействия с органом мэрии города Архангельска (предоставляющим услугу) в
электронной форме через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций).
Родители (законные представители) детей не только могут поставить своего ребенка на учет
для дальнейшего определения
в детский сад, но и отслеживать
перспективу комплектования в
отношении своего ребенка посредством официального Интернетпортала государственных и муниципальных услуг Архангельской области по адресу: http://
gosuslugi29.ru.
В течение 2014 года в детские
сады Архангельска направлено
4052 ребенка в возрасте от 1,5 до 7
лет.
Общее количество детей, которым предоставлена услуга в дошкольных образовательных организациях, составляет 19258.
Этот показатель увеличился на
2,9% в сравнении с предыдущим
периодом, при этом количество
детей в возрасте от 1 до 3 лет составило 1645 чел. (в 2013 году – 1302
чел.)
Охват детей в возрасте от трех
до семи лет услугами дошкольного образования составляет 92% от
общей численности детей данного
возраста (19044 чел.), проживающих на территории Архангельска.
По состоянию на 1 января 2015
зарегистрировано 11194 ребенка, в
том числе в возрасте от 0 до 1,5 лет
– 5617, от 1,5 до 3-х – 5577 детей.
Приведенные данные говорят
о том, что муниципалитетом планомерно решается задача, поставленная Президентом РФ в Указе
от 7 мая 2012 г. № 559 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и
науки» в части обязательства по
достижению к 2016 году 100-про-

центной доступности ДО для детей в возрасте от трех до семи лет.
Вместе с тем остается нерешенной достаточно острая проблема
устройства детей от полутора до
трех лет, что способствует значительному увеличению судебных
решений о предоставлении мест
в детских садах детям данной возрастной категории.
Приоритетным направлением
деятельности мэрии города Архангельска в рамках ликвидации
очередности детей, нуждающихся в услугах ДО, является реконструкция, капитальный ремонт
зданий детских садов, ввод дополнительных мест с использованием внутренних резервов муниципальной системы образования.
Сейчас данное направление
развивается наиболее динамично, так как по объективным при-

чинам является менее затратным
как по финансовым, так и временным составляющим. Результатом
реализации обозначенных мероприятий является постоянное
увеличение (с учетом территориальной доступности) количества
мест в дошкольных образовательных организациях.
В целях оперативного реагирования на имеющийся спрос граждан в образовательных услугах дошкольного образования и обеспечения их права на общедоступное и
бесплатное дошкольное образование в мэрии Архангельска утвержден план мероприятий (дорожная
карта) «Изменения, направленные
на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Архангельск».
В рамках реализации мероприятий дорожной карты в 2014 году

был проведен капитальный и текущий ремонт отдельных помещений функционирующих детских садов для создания 9-ти дополнительных групп на 175 мест
и открыт детский сад № 157, а также приобретено необходимое оборудование.
Это стало возможным при активной позиции руководства города Архангельска по участию в
модернизации детсадов.
Выделенные из городского бюджета 53 млн руб. позволили привлечь средства из федерального бюджета – 36,5 млн руб., из областного – 9,5 млн руб. В целом с
учетом перечисленных сумм и дополнительно выделенных в конце
года средств из городского бюджета в размере 8,7 млн руб. на игрушки и пособия для детского сада
№ 157 затраты составили более
107,5 млн руб.
До конца 2015 года планируется
открыть 5 дополнительных групп
на 110 мест в действующих детских садах. А также ввести в эксплуатацию новое здание детсада
на Р. Люксембург. На эти цели в
городском бюджете предусмотрено более 6 млн руб.
В апреле 2015 года состоялась
коллегия департамента образования. Были проанализированы
проблемы формирования образовательной среды, обеспечивающей равный доступ населения к
услугам дошкольного образования. Также рассмотрены особенности организации деятельности
по расширению и развитию муниципальной системы дошкольного
образования.

Содержание
образования
В департаменте образования утвержден План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в образовательных организациях. Департаментом образования и образовательными организациями была проведена большая
и плодотворная работа по реализации плана введения ФГОС ДО.
Позиции плана, которые относятся к полномочиям департамента образования, выполнены на
100%. Создан координационный
совет, утвержден состав рабочей
группы по введению ФГОС ДО,
представлена на странице депар-

тамента образования официального информационного интернетпортала МО «Город Архангельск»
информация о ходе введения
ФГОС ДО в разделе «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования», ведется сопровождение деятельности «пилотных»
площадок по введению ФГОС ДО
в детских садах №№ 148, 162, 174,
178, проводятся семинары, совещания, ведется консультационное сопровождение образовательных организаций.
В 2014 году в городе продолжена работа по организации методического сопровождения образовательных организаций в рамках
реализации ФГОС ДО. Консультационное сопровождение образовательных организаций осуществляется на базе четырех муниципальных «пилотных» образовательных организаций: детсадов
№№ 174 , 178, 162 и 148.
Базовыми «пилотными» площадками, опорными учреждениями системы образования по внедрению стандарта проведено 19
мероприятий, из них 8 городских,
14 областных.
С октября 2014 года детсады
№№ 148, 174, 178 работают в статусе федеральных «пилотных» площадок по введению стандарта с
последующей подготовкой на их
базе тьюторов по сопровождению
реализации ФГОС ДО.
Сопровождение деятельности
федеральных «пилотных» площадок осуществляется Центром
дошкольного, общего и дополнительного образования ФГАУ
«ФИРО».
Опыт работы в условиях введения ФГОС дошкольных учреждений «пилотных» организаций
представлялся на межрегиональной научно-практической конференции в Великом Устюге в феврале 2014 года и опубликован в журнале «Детский сад: теория и практика» (№ 2, 2014 г.).
«Пилотные» организации активно сотрудничают с представительствами компании «Элти-Кудиц» в Москве и СанктПетербурге. «Элти-Кудиц» заинтересовалось опытом работы образовательных организаций города
Архангельска и в настоящее время готовит материалы для публикации настольной игры «На пути
к Олимпиаде» из серии настольных игр для дошкольников «Хочу
все знать!», разработанной педагогами детсада № 174.
С федеральным госучреждением «ФИРО» организована работа по присвоению статуса «Экспериментальная
площадка»
детским садам №№ 148, 174, 157.
Тема экспериментальной работы: «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7
лет в Примерной основной образовательной программе «Миры
детства: конструирование возможностей».
Чтобы получить объективную
информацию о степени готовности образовательных организаций к введению ФГОС ДО, разработана и утверждена карта самооценки готовности образовательной организации к введению
ФГОС ДО.
На 8 мая 2015 года степень готовности образовательных организаций к введению ФГОС ДО в
целом составляет 68%, что соответствует допустимому (удовлетворительному) уровню готовности.
 стр. 14–15
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Фото предоставлены департаментом

Повысили квалификацию по
внедрению и реализации ФГОС
ДО в целом 50% руководящих и
педагогических работников (87%
руководящих работников, 44% педагогических работников).
Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров осуществлялось на базе
ФГАУ «ФИРО».
В сентябре 2014 г. на базе школы
№ 11 состоялись курсы повышения квалификации по теме «Организационно-педагогическое сопровождение введения ФГОС ДО».
Организатор курсов – Центр
дошкольного, общего и дополнительного образования ФГАУ
«ФИРО».
Прошли обучение 182 человека
из 59 организаций, из них руководителей, заместителей руководителя, старших воспитателей – 84
человека, педагогических работников – 98 человек.
В январе, апреле 2015 года
на базе школы № 45 состоялось
два семинара «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения
ФГОС ДО» на примере образовательной программы дошкольного
образования «Детский сад 2100». В
семинарах приняли участие более
130 человек (заместители руководителей, старшие воспитатели,
воспитатели).
Семинары проводили методисты УМЦ «Школа 2100», авторы
пособий и учебников.

Департаментом
образования,
руководителями дошкольных образовательных организаций ведется активная работа по сокращению вакансий: информация об
открытых вакансиях своевременно размещается на странице департамента образования.
На официальных сайтах дошкольных образовательных организаций созданы рубрики «Вакансии». В целях привлечения в образовательные организации города
педагогов, в том числе молодых,
специалисты департамента образования участвуют в городских
ярмарках вакансий.
В целях привлечения молодых
специалистов в детские сады мэрией города Архангельска установлена единовременная выплата, которая предоставляется ежегодно в течение первых 3-х лет работы.
С 1 января 2015 года размер выплаты увеличился и на данный
момент составляет 13800 рублей.
В 2014 году выплату получили
59 педагогов дошкольных организаций города.

Кадры
для образования
Качество предоставляемой образовательной услуги напрямую
зависит от кадрового состава организаций.
Согласно данным федерального статистического наблюдения
за прошедший год, организации
обеспечены педагогическими работниками более чем на 98%. Численность работников образовательных организаций – 4680 человек, из них 1995 непосредственно
осуществляют образовательный
процесс.
Более 70% педагогов имеют
опыт работы 10 и более лет. Кадровый потенциал дошкольных
образовательных организаций характеризуется достаточно высоким уровнем образования и квалификации:
– доля педагогов дошкольных
образовательных
организаций,
имеющих высшее и среднее профессиональное образование, превышает 90%;
– доля педагогов дошкольных
образовательных
организаций,
имеющих первую или высшую
квалификационные
категории,
составляет 40%.
В 2014 году в рамках конкурсных мероприятий среди коллективов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования на территории Архангельска, победителями городского конкурса «Детский
сад – 2014» признаны:
– в номинации «Детский сад –
лидер дошкольного образования»
– детский сад № 174;
– в номинации «Детский сад –
лучшая мастерская педагогических кадров» –детский сад № 113;
– в номинации «Детский сад –
развитие вариативных форм дошкольного образования» – детский сад № 94.
Лауреатами конкурса стали
детские сады №№ 6, 13, 103, 131,
159, 172, 178.
Традиционным является конкурс творческих презентаций
«Детский сад для всех и каждого»,
победителями которого стали:
– в номинации «Методический
фейерверк» – детский сад № 88;
– в номинации «Один день из
жизни детского сада» – творческий коллектив детсада № 178;
– в номинации «Счастливый ребенок» – детский сад № 131;
– в номинации «Надежное плечо» – родители воспитанников

Условия
для развития детей

подготовительной группы № 1
«Цыпленок», детский сад № 135.
На протяжении 5 лет проводится конкурс «Воспитатель года».
В 2015 году в конкурсе приняли
участие 15 педагогов.
Победителями конкурса стали:
1 место – Карпунина Любовь
Геннадьевна, воспитатель детсада № 113;

2 место – Романюк Екатерина
Васильевна, воспитатель детсада № 174;
3 место – Шумихина Юлия
Валерьевна, воспитатель детсада № 159.
Призеры конкурса: Боголепова Ирина Владимировна, воспитатель детсад № 131, Борисова
Надежда Александровна, воспитатель детсад № 112.

На балансе дошкольных образовательных организаций находится 79 зданий, в том числе зданий с
образовательным процессом – 77.
Кроме этого, в 13 зданиях 10 муниципальных общеобразовательных организаций Архангельска
также реализуются программы
ДО. Все здания оснащены системами водоснабжения, отопления,
канализации.
В каждой общеобразовательной
организации имеются пищеблоки
и прачечные, оборудованные современным технологическим оборудованием.
Во всех организациях созданы
условия для проведения музыкальных и физкультурных занятий. К сожалению, в связи с нехваткой площадей в 23 образовательных организациях, реализу-

ющих образовательные программы ДО, отдельный физкультурный зал не предусмотрен, занятия
проходят в приспособленных для
этих целей музыкальных залах.
Особое внимание в детских садах уделяется ежегодному улучшению материально-технической
базы групповых помещений с целью создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. В период подготовки к 2014-2015 учебному году обновлена детская и
офисная мебель в 41 детском саду,
закуплено более 1200 единиц новой мебели. Приобретено 125 единиц спортивного инвентаря.
На обновление материальнотехнической базы в 2014-2015 учебном году детсадам выделены дополнительные средства из городского бюджета в размере 2245,8
тыс. руб.
В 2014 году на средства регионального и муниципального бюджетов создано 175 дополнительных мест (9 групп) для детей дошкольного возраста за счет эффективного использования помещений действующих образовательных организаций.
На переоборудование и ремонт
данных помещений израсходованы 1349,8 тыс. руб. Сумма затрат
на приобретение инвентаря, мебели, игрушек, учебных пособий
для новых групповых помещений
составила 2312,3 тыс. руб.
В 2015-2016 учебном году департамент образования продолжит
работу по созданию благоприятных условий развития детей.
Согласно новым требованиям
ФГОС внедрение инновационных
технологий призвано прежде всего улучшить качество обучения,
повысить мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить
процесс усвоения знаний.
Одним из инновационных направлений обучения являются
компьютерные и мультимедийные технологии.
Применение информационнокоммуникационных технологий
в дошкольном образовании становится все более актуальным. Это
позволяет средствами мультимедиа в наиболее доступной и привлекательной игровой форме развить логическое мышление детей,
усилить творческую составляющую учебного процесса.
По данным, количество компьютеров в дошкольных образовательных организациях составило
562 шт., из них доступ к сети Интернет имеют 347 компьютеров.
Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, – 24 штуки, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций – 0,15 ед.
В дошкольных образовательных организациях педагоги активно используют мультимедийное оборудование для занятий с
детьми, представляют свой опыт
на различных уровнях.
В городском заочном конкурсе «Интерактивная страна» в 2015
году победителями стали: Вилимавичюте И. Р. (детский сад
№ 113), Драчкова Е. А. (детский
сад № 110).
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образования мэрии Архангельска

Обеспечение реализации права
на образование детей с ограниченными возможностями здоровья
рассматривается как одна из важнейших задач государственной
политики в области образования.
В целях предоставления качественных образовательных услуг
детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях специального образования департаментом образования ведется учет
воспитанников, нуждающихся в
создании особых условий.
В 2014-2015 учебном году в 37 дошкольных образовательных организациях было скомплектовано 109 групп компенсирующей
направленности. В них получили специализированную помощь
1226 воспитанников, из них с тяжелыми нарушениями речи – 747
человек, с задержкой психического развития – 143 человека, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – 87 человек, зрения – 165
человек, слуха – 35 человек, с умственной отсталостью – 42 человека, со сложной структурой дефекта – 7 человек.
Число детей-инвалидов (воспитанников дошкольных образовательных организаций) на
01.01.2015 составило 215 человек.
Удельный вес численности детейинвалидов в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций – 1,1%.
Комплекс мер, направленных
на создание условий успешной
интеграции в учебно-воспитательный процесс воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
включает в себя следующее:
1. Техническое оснащение дошкольных образовательных организаций.
Детский сад № 154 в целях повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан
с ограниченными возможностями
здоровья в Архангельске принял
участие в муниципальной про-

грамме «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 20132015 годы».
В рамках данной программы
детский сад № 154 получил финансирование в размере 320 тысяч рублей на создание условий для свободного передвижения инвалидов
на территории, прилегающей к
зданию.
2. Разработка специальных
учебных курсов для педагогов, родителей (законных представителей) и воспитанников, направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами.
В рамках образовательного процесса систематически проходят
встречи со специалистами территориальной ПМПК, посещение семинаров, мастер-классов по проблемам обучения и воспитания детей
с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
Ведется активная работа по
привлечению родителей (законных представителей) к процессу
обучения и воспитания данной
категории детей (проведение консультативной работы с родителями (законными представителями), совместное участие родителей и детей в спортивных мероприятиях, привлечение к организации проведения праздничных
мероприятий,
информационнометодическое сопровождение).
3. Разработка специальных программ, направленных на облегчение процесса адаптации детей с
ограниченными возможностями
здоровья в дошкольной образовательной организации.
4. Открытие групп компенсирующей направленности в зависимости от потребности и на основании рекомендаций территориальной ПМПК.
В 2014-2015 учебном году 2054
воспитанника с тяжелыми нарушениями речи получали специализированную помощь в 57 логопедических пунктах (в 2013-2014
учебном году – в 55).
Количество детей дошкольного возраста, ожидающих коррекционной помощи, составило 1478
человек.

Количество воспитанников
с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов

Как здоровье
ребенка?
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» определены задачи по созданию и обеспечению образовательными организациями условий для охраны здоровья обучающихся.
Для реализации поставленных
задач в образовательных организациях созданы соответствующие
условия:
– в 44 образовательных организациях в наличии физкультурный
зал с необходимым современным
оборудованием;
– в 15 образовательных организациях плавательный бассейн оснащен современными игровыми
комплексами и пособиями;
– во всех группах образовательных организаций – достаточное
количество
спортивно-игровых
пособий, широко используется нестандартное физкультурное оборудование.
С целью повышения двигательной активности детей и укрепления здоровья в образовательных
организациях работают секции и
кружки по флорболу, спортивной
гимнастике, ритмопластике, обучению плаванию, аквааэробике (спортивные стили плавания) и т.д.
В 2014 году в образовательных
организациях работает 104 кружка физкультурно-спортивной направленности.
Ежегодно воспитанники образовательных организаций принимают участие в спортивных мероприятиях различного уровня.
По сравнению с 2013-2014 учебным
годом, на 8% увеличилось количество воспитанников, принявших
участие в мероприятиях муниципального уровня, на 13% – международного уровня, на 80% – всероссийского уровня.
Отсутствие медицинских работников в дошкольных организациях, работа их в соответствии
с графиками 2-3 раза в неделю в
утреннее или вечернее время повлияли на проведение систематической, целенаправленной, качественной работы по оздоровлению воспитанников.
В связи с этим в 2014 году наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости детей.
Согласно данным федерального статистического наблюдения, в
2014 году, по сравнению с 2013 годом, отмечается рост числа случаев заболеваемости детей на 20%, в
том числе:
– кишечные инфекции – на 25%;
– ангина – на 50%;
– грипп и ОРВИ – на 9%;
– пневмония – на 17%;
– другие заболевания – на 49%.
Анализ заболеваемости воспитанников в образовательных организациях показал: пропуски по
болезни одним ребенком в среднем по городу составили 18,4 дня,
отмечается повышение заболеваемости по сравнению с 2012, 2013
годами

фото: иван малыгин

Доступная среда
для «особенных»
детей
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В 2014 году зарегистрировано
38 случаев травматизма, произошедших в детских садах и повлекших временную потерю здоровья воспитанников. Наибольшее количество травм воспитанников произошло во время прогулки на прогулочных участках
детских садов в летний и зимний
период.
С целью выявления и своевременного устранения причин, повлекших несчастные случаи с
воспитанниками,
руководителями образовательных организаций разработаны планы работы по предупреждению детского
травматизма, которые включают
в себя работу с персоналом, деятельность педагогов с детьми, административно-хозяйственные
мероприятия.

По запросам
жителей
В городе Архангельске создана
многофункциональная сеть организаций, реализующих образовательные программы дошкольных
учреждений. Они предоставляют
широкий спектр образовательных
услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.
В городе работает 57 дошкольных образовательных организаций, 1 образовательная организация – начальная школа-детский
сад, 9 общеобразовательных организаций, имеющих в своей структуре дошкольные группы.
 стр. 16–17
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Мэрией города проводится планомерная работа по расширению
сети дошкольных образовательных организаций, направленная
на повышение эффективности их
деятельности, удовлетворение образовательных запросов жителей
города.
В марте 2015 года введено в эксплуатацию здание детсада № 157
на 219 мест, расположенное в территориальном округе Майская
Горка.
Создано муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 117
«Веселые звоночки». Сейчас завершается реконструкция здания.
Уменьшение количества дошкольных образовательных организаций связано с планомерной
работой, проводимой департаментом образования, по оптимизации
сети дошкольных образовательных организаций, направленной
на повышение эффективности их
деятельности, удовлетворение образовательных запросов жителей
города.
В 2013, 2014 годах при проведении реорганизации образовательных организаций были соблюдены все права и законные интересы участников образовательного процесса, обеспечены условия
для качественного образования,
воспитания и развития учащихся, воспитанников, в отношении
кадрового состава соблюдены все
нормы действующего законодательства.

Расходы
на образование
растут
Доля расходов городского бюджета на содержание дошкольных
организаций от общего объема
расходов городского бюджета составила в 2013 году – 1600,1 млн
руб. (19,4%), в 2014 году – 1754,6
млн руб. (21,5%), план 2015 года –
1840,3 млн руб. (22,9%).
Исполнение муниципального
задания обеспечивается выделением организациям финансовых
средств – финансового обеспечения муниципального задания.
Размер финансового обеспечения
муниципального задания образовательных организаций планируется исходя из количества воспитанников и утвержденных норма-

тивов подушевого финансирования.
Финансирование дошкольных
организаций осуществляется за
счет средств городского, областного, федерального бюджетов и
средств, полученных от приносящей доход деятельности.
В 2014 году наблюдается рост
поступлений от приносящей доход деятельности на 36,9% по
сравнению с 2013 годом.
С учетом поступления средств
от приносящей доход деятельности, в том числе полученных от
оказания платных дополнительных образовательных услуг, родительской платы за присмотр и
уход за детьми, целевых и безвозмездных поступлений, расходы
на ДО в 2014 году составили 1992,9
млн руб., в том числе:
– средства городского бюджета
– 588,4 млн руб. (28,0% общих расходов);
– средства областной субвенции
и субсидии, в том числе за счет
средств федерального бюджета, –
1194,2 млн руб. (59,9% общих расходов);
– средства от приносящей доход деятельности – 240,2 млн руб.
(12,2% общих расходов).
Результатом вложений городского бюджета в содержание дошкольных организаций является
увеличение расходов на одного
воспитанника в год.
Рост расходов на одного воспитанника в 2014 году в первую
очередь обусловлен увеличением
расходов на выплату заработной
платы педагогическим работникам в соответствии с майскими
указами Президента РФ.
В результате принятых мер в
2014 году, по сравнению с 2012 годом, средняя заработная плата
педагогических работников дошкольных организаций увеличилась на 64,7%.

Безопасность детей
Обеспечение комплексной безопасности воспитанников в здании
и на территории школы или детсада требует слаженной ежедневной работы всего персонала, является одним из показателей готовности организации к осуществлению образовательной деятельности.
Руководителями детских садов
ежегодно предусматриваются денежные средства на исполнение

пожарных, санитарных, антитеррористических мероприятий.
Ремонтные работы и техническое обслуживание средств охраны и пожаротушения проводятся, как правило, в летний период
при подготовке к новому учебному году.
При подготовке к 2014-2015 учебному году в 15 организациях проведен ремонт автоматической пожарной сигнализации, в 12 детских садах выполнен текущий ремонт ограждения территории, обработано огнезащитным составом
21300 кв.м. деревянных конструкций, приобретено 90 новых огнетушителей, в 57 детских садах проведена ревизия кнопок тревожной
сигнализации и т.д.
Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности на объектах образования находятся на особом контроле в ОНД по городу Архангельску УНД ГУ МЧС России
по Архангельской области.
В 2014 году в детских садах органами Госпожнадзора осуществлено 72 проверки, вынесено 124 предложения по устранению выявленных замечаний.
К концу 2014 года 50% указанных замечаний дошкольными образовательными организациями
было устранено, часть из них – ранее установленных сроков.
В 45 дошкольных образовательных организациях установлен вывод сигнала о возникновении пожарной опасности на пульт подразделений пожарной охраны без
участия работников объекта и
транслирующей этот сигнал организации (79,3%). Завершение данных мероприятий в полном объеме планируется к началу 2015-2016
учебного года.
В целом в 2014 году на исполнение противопожарных мероприятий израсходованы средства городского бюджета в размере более
6 млн руб.

Капремонт
и финансы
К сожалению, в связи с дефицитом городского бюджета попрежнему острой остается проблема капитального ремонта зданий детских садов.
В 2014 году капитальный ремонт конструкций зданий и систем жизнеобеспечения, за исключением работ, связанных с

Доля расходов на дошкольное образование, в %

открытием новых групповых помещений, в детских садах не осуществлялся; из 30 дошкольных образовательных организаций, предоставивших заявки в план капитального ремонта на 2015 год, в
перечень объектов образования,
на которых будут проводиться
работы капитального ремонта в
летний период 2015 года, вошло
только 8 детских садов – работы
направлены на восстановление
строительных конструкций зданий, ликвидацию (предупреждение) аварийных ситуаций.
Следует отметить, что в 20142015 учебном году порядок формирования плана капитального
ремонта объектов образования
на очередной финансовый год
и двухлетний плановый период
претерпел существенные изменения.
В соответствии с распоряжением мэрии города Архангельска
полномочия по организации капитального ремонта переданы
объектам социальной сферы.
Организации социальной сферы, в том числе детские сады, с
2015 года обязаны самостоятельно обеспечивать разработку проектов, составление смет, организацию торгов по выбору подрядчиков, осуществлять контроль за
ходом производства капитального ремонта и принимать итоги выполненных работ.
Отбор и ранжирование объектов на очередной финансовый год
и последующий двухлетний плановый период, решение о выделении денежных средств на эти
цели осуществляется теперь непосредственно в департаменте образования.
Вместе с тем ежегодное финансирование мэрией города Архангельска мероприятий, направленных на содержание зданий и помещений, выполнение предписаний органов надзора, позволяет
обеспечить безаварийную эксплуатацию зданий детских садов.
В рамках мероприятий по подготовке зданий детских садов к
осенне-зимнему периоду в 23 зданиях выполнен ремонт отопления и тепловых узлов, на 14 пищеблоках отремонтирована система
вентиляции, заменено около 100
ветхих окон.
В целом при подготовке к 20142015 учебному году на выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий в дошкольных

образовательных организациях
израсходовано более 10 млн руб.

Защита от вредной
информации
Немаловажным фактором создания безопасных условий при
организации
образовательного
процесса в детских садах является защита детей от информации,
причиняющей вред их здоровью.
В соответствии с федеральным
законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» доступ детей к информации – это возможность получения и использования
ими свободно распространяемой
информации.
Таким образом, если в детском
саду есть компьютеры, оборудованные выходом в Интернет, администрация организации должна предпринять меры, исключающие несанкционированный доступ детей к Сети.
Основной задачей департамента образования на 2015-2016 учебный год в рамках создания безопасных условий жизнедеятельности в дошкольных образовательных организациях по-прежнему
остается обеспечение выполнения образовательными организациями требований нормативноправовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных условий жизнедеятельности.
Охват детей общим образованием является важнейшим показателем характеристики системы
муниципального образования.
В 2014-2015 учебном году государственную политику в области
образования на территории города осуществляли 52 общеобразовательные организации, в том
числе 5 гимназий, 1 лицей, 1 школа с углубленным изучением отдельных предметов, 1 открытая
(сменная) школа.
В 2014-2015 учебном году потребителями муниципальной услуги «Реализация образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования и дополнительных
общеразвивающих программ» являются 32831 человек.
В городе сохраняется положительная динамика общей численности учащихся в общеобразовательных организациях (по сравнению с аналогичным отчетным
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периодом прошлого года, в сентябре 2014 года в школах города обучается на 571 человека больше
за счет увеличения численности
учащихся с 1 по 9 классы).
В текущем учебном году увеличивается численность первоклассников на 153 человека. В
2014-2015 учебном году наблюдается рост численности школьников
во 2-х и 4-х классах.
Положительная динамика численности учащихся на уровне основного общего образования достигается за счет увеличения числа школьников в 5-8 классах. При
этом, по сравнению с показателями прошлого года, в 9 классах обучается на 180 человек меньше.
В 2014 году продолжается снижение численности учащихся в
10-11-х классах
В текущем учебном году отсутствуют 11-е классы в 3 х общеобразовательных организациях: школы №№ 55, 68, 82.
В 2014 году на 57 человек увеличилась численность учащихся,
обучающихся в гимназиях, лицее,
школе с углубленным изучением
предметов. В гимназиях №№ 3, 6,
24, 25, школе № 14 отмечен рост
числа учащихся. Незначительно
сократилась численность школьников в гимназии № 21, экологобиологическом лицее.
В 2014 году отмечено увеличение числа учащихся в школах в
основном за счет увеличения числа учащихся в 5-9 классах (на 42
человека), что определено результатами государственной итоговой
аттестации в 9-х классах.
Несмотря на ежегодное увеличение численности учащихся, количество образовательных организаций, осуществляющих образовательный процесс в одну смену, остается стабильным.
Кроме того, в связи с вводом
в эксплуатацию нового здания
школы № 69, переоборудованием
кабинетов в школах сокращается доля учащихся, занимающихся во вторую смену (2013 г. – 9,8%,
2014 г. – 9,5%).

фото: архив редакции
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вую квалификационные категории (54,5%).
Логичным последствием применения с 2010 года нового порядка аттестации является сокращение в последние годы доли педагогических работников, имеющих
вторую квалификационную категорию, увеличение числа педагогов, аттестованных на соответствие занимаемой должности.
В соответствии с постановлением мэра Архангельска за счет
средств городского бюджета в 2014
году продолжены выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников школ.
С 1 января 2015 года размер выплаты увеличился и на данный
момент составляет 13800 рублей.
Выплата предоставляется ежегодно в течение 3-х лет. В 2014 году
выплату получили 118 педагогов
общеобразовательных организаций города.
В рамках мер социальной поддержки молодых педагогов в соответствии с Порядком предоставления молодым, в возрасте до 35 лет, учителям государственных и муниципальных
общеобразовательных
организаций Архангельской области
выплат на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу), утвержденным
постановлением
Правительства Архангельской области от
10.09.2013 № 411-пп, 13 учителей
общеобразовательных организаций подали заявки в 2014 году и
были включены в список претендентов на получение выплат на
оплату первоначального взноса
по ипотечному кредиту (займу).

По федеральному
стандарту
В 2014-2015 учебном году по федеральному
государственному
образовательному стандарту начального общего образования
(ФГОС НОО) в образовательных
организациях обучалось 14696
учащихся 1-4-х классов (100% от
общего количества учащихся 1-4
классов) в 596 классах, по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС
ООО) – 716 учащихся 5-х, 6-х, 7-х
классов «пилотных» площадок по
введению ФГОС ОО в школах №№
10, 37, 43, 95 (4,6% от общего количества учащихся 5-9-х классов) в
28 классах.
Для реализации основной образовательной программы, с 1 сентября 2015 года соответствующей
требованиям ФГОС основного общего образования (ООО) , в общеобразовательной
организации
должен быть обеспечен комплекс
условий.
К введению ФГОС готовы 79%
образовательных
организаций,
что соответствует допустимому
(удовлетворительному)
уровню
готовности ОО к введению ФГОС.

Молодежь
в образовании
Одним их ключевых направлений работы муниципальной системы образования является развитие кадрового потенциала.
В 2014 году наблюдается положительная динамика числа работников общеобразовательных
организаций за счет увеличения
количества педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. При этом численность учащихся в общеобразовательных
организациях в расчете на 1 пе-

Грамотное
пространство
образования

дагогического работника в 2014
году, по сравнению с прошлым годом, практически не изменилась
(2014-й – 14,2, 2013-й – 14,3).
Мероприятия, проводимые департаментом образования по оптимизации сети школ города, позволили сократить численность
руководящих работников.
Относительно устойчивой на
протяжении последних трех лет
остается возрастная структура
педагогического состава: значительную часть (69,8%) составляют
педагоги в возрасте старше 35 лет.
Наличие опытных специалистов
создает атмосферу стабильности в
коллективах образовательных ор-

ганизаций. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет
в общей численности учителей общеобразовательных организаций
составляет 29,3. При этом следует
отметить, что в 2014 году на 2,7%
увеличивается число педагогов в
возрасте от 25 до 35 лет.
Более половины (51,5%) кадрового состава в школах города составляют специалисты, стаж работы которых превышает 20 лет.
В 2014 году отмечен незначительный рост (на 0,5%) доли педагогов,
имеющих стаж работы до 10 лет.
Стабильным остается показатель доли педагогических работников, имеющих высшую и пер-

Обеспечение надлежащего технического состояния зданий общеобразовательных организаций,
наличие грамотно организованного пространства, позволяющего обеспечить развитие детей в условиях современных требований,
является одной из важнейших задач на пути модернизации образования.
На балансе муниципальных общеобразовательных организаций
находится 99 зданий, строений.
Количество зданий, строений с образовательным процессом – 82, в
том числе в 13-ти зданиях 10-ти общеобразовательных организаций
размещены дошкольные группы,
реализуются
образовательные
программы дошкольного образования.
Все учебные здания оснащены
системами водоснабжения, отопления. Во всех школах обустроены специализированные кабинеты и помещения, позволяющие
организовать учебный процесс.
Мэрией Архангельска ежегодно предусматриваются средства
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городского бюджета на развитие
и укрепление материально-технической базы школ города.
К началу 2014-2015 учебного
года приобретена новая школьная
мебель в 33 общеобразовательных
организациях, обновлено спортивное оборудование в 16 школах,
проведен текущий ремонт учебных кабинетов в 38 школах, пищеблоков – в 21 школе.
В летний период 2014 года благоустройство территорий осуществлено во всех школах: проведен текущий ремонт 29 спортивных площадок, восстановлено (заменено)
более 300 единиц уличного спортивного оборудования, восстановлена целостность тротуаров, проведена отсыпка территорий общей
площадью более 2000 кв.м.
В мае-июне 2015 года в рамках благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер» на
площадках гимназии № 3, школ
№№ 11, 17, 36, 51, 59 установлено
спортивно-развивающее оборудование.
В целом в период подготовки к
2014-2015 учебному году затраты
на ремонт и реконструкцию зданий, благоустройство территорий
общеобразовательных организаций, выполнение санитарно-эпидемиологических
мероприятий
составили более 28 млн руб.
В департаменте образования
ставят следующие задачи на
2015-2016 учебный год:
– дальнейшее улучшение материально-технической базы общеобразовательных организаций;
– улучшение качества содержания зданий, сооружений, территорий муниципальных общеобразовательных организаций;
– облегчение доступа на объекты
образования, формирование условий для свободного передвижения
и пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья в
зданиях и на территориях школ.

Управление
на основе
информатизации
В настоящее время определяющим условием модернизации образовательной системы является
информатизация, которая стимулирует совершенствование механизмов управления системой образования на основе использования автоматизированных банков
данных научно-педагогической
информации, информационно-методических материалов, а также
коммуникативных сетей.
Ежегодно в общеобразовательных организациях увеличивается количество компьютерной техники, используемой в образовательном процессе, обновляются
лицензии на использование программного обеспечения.
Всего в образовательных организациях 3121 компьютер, из них
2314 используются в образовательном процессе.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 учащихся
общеобразовательных организаций – 6,9 (в 2013 году – 6,4).
В 2014 году в 49 общеобразовательных организациях локальная
сеть связывает компьютеры внутри образовательной организации
(в 2013 году – в 32 организациях).
К сети Интернет имеют доступ
все общеобразовательные организации. Количество компьютеров,
подключенных к сети Интернет,
постоянно увеличивается.
В образовательных организациях ведется целенаправленная работа по увеличению скорости доступа к сети Интернет.
Удельный вес числа общеобразовательных организаций,
имеющих скорость подключения
к сети Интернет от 1 Мбит/с и
выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет, –
48% (в 2013 году – 38,9%).
 стр. 18–19
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Контроль
успеваемости
в электронном
дневнике
25 образовательных организаций используют электронные
журналы и электронные дневники, в гимназии № 25, школе № 68
для ведения электронных дневников и журналов успеваемости
используются мобильные аппаратно-программные комплексы
(электронные планшеты).
В 2014 году в эксперимент вступили гимназия № 24, ЭБЛ, школы
№№ 1, 11, 14, 22, 28, 30, 34, 50, 55, 73.
В двух образовательных организациях – школах №№ 1 и 14 – с целью
оптимизации форм организации методического сопровождения педагогов в межкурсовой и курсовой период, проведения дистанционных мероприятий функционируют системы видеоконференцсвязи (ВКС).

Право
на образование
для «особенных»
детей
Главная задача в этом направлении – реализация права каждого человека на образование в образовательных организациях, коррекция нарушений развития и социальной адаптации.
Также ставится задача оказания
ранней коррекционной помощи на
основе использования специальных педагогических подходов, наиболее подходящих методов и способов обучения, условий, в максимальной степени способствующих
получению образования определенного уровня, социальному развитию данных лиц, в городе создаются необходимые условия для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и лицами с
инвалидностью.

Фото предоставлены департаментом

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья,
получающих образование в 52 общеобразовательных организациях, на начало 2014-2015 учебного
года составила 742 человека (2,3%
от общей численности детей, обучающихся в образовательных организациях). Численность детейинвалидов – 450 человек, что составляет 1,4% от общего количества учащихся.
Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов организовано как совместно с другими
учащимися, так и в отдельных
классах, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В
общеобразовательных
классах
получают образование 49 детей
с ограниченными возможностями здоровья (1 ребенок обучается
в гимназии) и 266 детей-инвалидов (3 человека – в образовательных организациях с углубленным
изучением отдельных предметов,
31 – в гимназиях, 2 – в лицее).
В классах, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным
программам,
обучаются 693 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 184 детей-инвалидов. 40 детейинвалидов в силу тяжести психофизических нарушений в течение
учебного года получали образование на дому.
В реализации мероприятия
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов Приоритетного национального проекта
«Образование» в 2014-2015 учебном
году в дистанционном обучении
приняло участие 6 детей-инвалидов из школ №№ 30, 43, 52, 54, 68, 82.
В целях обеспечения оказания
образовательных услуг учащимся
по месту жительства без отрыва
от семьи в 2014-2015 учебном году
в 14 образовательных организациях было открыто 65 классов, осуществляющих образовательную

деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным
программам, для каждой категории учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.
В школе № 5 работало 4 класса для детей, имеющих нарушение слуха, в которых обучались
27 учащихся, 13 классов для 155 детей, имеющих нарушение зрения.
В школах №№ 9, 10, 23 имени
А. С. Пушкина, 52 для 110 детей
с тяжелыми нарушениями речи
было открыто 11 классов, в школе
№ 8 в 12 классах обучались 103 ребенка, имеющих различные виды
нарушений опорно-двигательного
аппарата.
Для удовлетворения потребности в образовании учащихся, имеющих задержку психического развития, в школах №№ 1, 2, 10, 20, 26,
37, 52, 55, 73, 95 функционировало
25 классов для 298 учащихся.
В общеобразовательных организациях в 33 логопедических
пунктах получил помощь 1551
учащийся с нарушениями речи.
Общеобразовательные организации принимают участие в реализации долгосрочной целевой
программы Архангельской области «Доступная среда на 2011-2015
годы».
Программа
предусматривает
создание в общеобразовательных
организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, включающих создание универсальной безбарьерной среды
для беспрепятственного доступа и
оснащение общеобразовательных
организаций специальным, в том
числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом.
В рамках программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» в 2014
году в школах №№ 37, 73, гимназии № 3 выделены денежные средства на установку пандусов, обустройство санузлов, приобретение специализированного оборудования для обеспечения беспрепятственного доступа детей с ОВЗ
и организации учебного процесса.
Сумма затрат муниципального и областного бюджетов на эти
цели в 2014 году составила 2695,8
тыс. руб. В данные образовательные организации были направлены коррекционные специализированные средства обучения и диагностическое оборудование биологической обратной связи. Заявку на участие в программе «Доступная среда на 2011-2015 годы»
на 2015 год подали школы №№ 10,
20, 50, 51, 55, 77, 95.

ЕГЭ и баллы
Отношение среднего балла ЕГЭ
в 10% общеобразовательных орга-

низаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в
10% общеобразовательных организаций с худшими результатами
ЕГЭ в 2014 году составило: по математике – 1,9, по русскому языку
– 1,4, по обществознанию – 1,5, по
физике – 1,6, по биологии – 1,8, по
истории – 1,8, по химии – 1,8, по английскому языку – 1,7, по литературе – 2,3, по информатике и ИКТ
– 2,2, по географии – 1,6, по немецкому языку – 1,7.
Средний балл ЕГЭ по математике в 2014 году составил 48,1, по русскому языку – 68,2 балла.
Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы СОО, получивших количество баллов по
ЕГЭ ниже минимального, в общей
численности выпускников, освоивших образовательные программы СОО, сдававших ЕГЭ, равен по
математике – 0,5, по русскому языку – 0,05.
Среднее значение количества
баллов по ГИА, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы ООО, в
2014 году составило: по математике – 13,3, по русскому языку – 29,6.
Удельный вес численности выпускников 9-х классов, получивших количество баллов по ГИА
ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы
ООО, сдававших ГИА, составил
по математике – 3,5, по русскому
языку – 0,5. В связи с кардинальным изменением порядка проведения экзаменов в 9-х классах,
введением ГИА в штатный режим
сравнительный анализ данных
показателей с прошлым годом не
проводится.

Здоровьесберегающие
условия
Образовательной организации
принадлежит ведущая роль в решении проблем охраны и укрепления здоровья детей, создании
нормальных условий для их роста и развития. Одна из главных
задач школы сегодня – помочь детям осознать ценность здоровья и
значение здорового образа жизни
для современного человека, сформировать ответственное отношение к собственному здоровью.
Департамент образования в
2014-2015 учебном году продолжил
работу по воспитанию культуры
здорового образа жизни учащихся образовательных организаций,
уделяя большое внимание теме
«Сохранение здоровья учащихся
в образовательной организации».
Образовательные
организации ежегодно принимают актив-

ное участие в мероприятиях, направленных на здоровьесбережение участников образовательного процесса: массовое участие
школьников отмечено в проведении традиционных мероприятий спортивной направленности
«Кросс Наций», «Лыжня России»,
«Майская
легкоатлетическая
эстафета», «Городская спартакиада школьников», «Спартакиада
оздоровительных лагерей».
В школах №№ 8, 10, 17, 35 функционируют спортивные классы по направлениям: «Фигурное катание»,
«Хоккей с шайбой», «Футбол».
Представители
образовательных организаций приняли участие
в V областном родительском собрании «Здоровое детство», которое состоялось 15 ноября 2014 года, IV областной научно-практической конференции «Здоровый образ жизни –
выбор современного человека».
Во всех образовательных организациях проводится большая профилактическая работа с учащимися, в том числе организовано проведение медицинских осмотров
учащихся, вакцинации против инфекционных заболеваний, занятий
корригирующей гимнастикой, общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований, работают секции спортивной
направленности.
На уроках и во внеурочной деятельности широко используются
малые формы физической активности учащихся: физкультминутки,
динамические паузы, организованные игры на переменах, в образовательном процессе используются
здоровьесберегающие технологии.
В течение 2014-2015 учебного
года в прохождении медицинского осмотра приняли участие 25593
человека, что составило 81,3%
от общего количества учащихся (2013-2014 учебный год – 26066
человек, 83% от общего количества учащихся). В 2014-2015 учебном году выявлено 10244 учащихся (37,5%) с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 7216
(27,1%) с нарушениями зрения,
11855 (6,5%) с нарушениями пищеварительной системы.
По данным обследования, в
сравнении с 2013-2014 учебным годом, на 0,8% увеличилось количество детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на
1,1% – с нарушениями зрения, на
0,3% снизилось количество детей
с нарушениями пищеварительной системы.
С 2014 года в Архангельской области проводится добровольное тестирование учащихся на предмет
раннего выявления немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ
(медицинское тестирование).
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образования мэрии Архангельска
В 2014 году участие в вышеназванном тестировании приняло 198
учащихся из 4 образовательных
организаций (школы №№ 26, 30,
43, гимназия № 6). По итогам тестирования было выявлено 4 положительные пробы.
В 2014-2015 учебном году проведено тестирование 632 учащихся
из школ №№ 2, 4, 28, 30, 35, 37, 55, 59,
70, 73, 82, 93, школы № 12, Архангельской СШ Соловецких юнг.
По результатам тестирования
выявлено 2 положительные пробы.
Следует особо отметить, что
участие в тестировании в 2014-2015
учебном году приняло значительно большее количество учащихся,
что доказывает актуальность данного вида профилактической деятельности. Дважды участвовали
в тестировании учащиеся школы
№ 30.
В ноябре–декабре 2014 года в 46
образовательных организациях
проводилось социально-психологическое тестирование учащихся, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ. Участие в
тестировании не принимали учащиеся школ №№ 1, 10, 20, 68, гимназии № 3.

Оптимизация
и эффективность
Департаментом
образования
проводится планомерная работа
по оптимизации сети образовательных организаций, направленная на повышение эффективности
их деятельности, удовлетворение
образовательных запросов жителей города.
С этой целью проведена реорганизация муниципальных учреждений: детский сад общеразвивающего вида № 90 «Одуванчик», детский сад № 145 «Снежинка», Основная общеобразовательная школа
№ 57 путем присоединения к средней школе № 54, детский сад компенсирующего вида № 3 путем присоединения к средней школе № 5,
детский сад № 120 «Боровичок» путем присоединения к средней школе № 93.
Образование является приоритетным направлением развития
социально-экономической политики руководства Архангельска.
Доля расходов городского бюджета на содержание общеобразовательных организаций от общего объема расходов городского
бюджета составила в 2013 году –
1884,7 млн руб. (22,9%), в 2014 году
– 1875,4 млн руб. (22,9%), план 2015
года – 1982,5 млн руб. (24,6%).
Бюджет по образовательным
организациям планируется и исполняется на основе установленного образовательным организациям муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ).
Исполнение муниципального
задания обеспечивается выделением организациям финансовых
средств – финансового обеспечения муниципального задания,
размер которых планируется исходя из количества учащихся и
утвержденных нормативов подушевого финансирования.
Финансирование общеобразовательных организаций осуществляется за счет средств городского, областного, федерального бюджетов и средств, полученных от
приносящей доход деятельности.
С учетом поступления средств
от приносящей доход деятельности, в том числе полученных от
оказания платных дополнительных образовательных услуг, выручки школьных столовых, целевых и безвозмездных поступлений, расходы на общее образование в 2014 году составили 1980,4
млн руб., в том числе:
– средства городского бюджета
– 539,3 млн руб. (27,2% расходов на
общее образование);
– средства областной субвенции
и субсидии, в том числе за счет
средств федерального бюджета, –

1313,1 млн руб. (66,3% расходов на
общее образование);
– средства от приносящей доход
деятельности – 128,0 млн руб. (6,5%
расходов на общее образование)
Результатом вложений городского бюджета в содержание общеобразовательных организаций
является увеличение расходов на
одного учащегося в год.
Рост расходов на одного учащегося в 2014 году в первую очередь обусловлен увеличением
расходов на выплату заработной платы педагогическим работникам в соответствии с майскими указами Президента РФ. В
результате принятых мер в 2014
году, по сравнению с 2012 годом,
средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций увеличилась на 30,9%.

Отвечая
за жизнь ребенка
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» за образовательными организациями закреплена ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся и работников во
время образовательного процесса.
В настоящее время в каждой
школе сложилась система безопасности. Помимо соблюдения законодательно закрепленных требований к содержанию зданий и
территорий руководители самостоятельно определяют дополнительные способы защиты и охраны объектов образования.
Порядок работы, принцип взаимодействия ответственных лиц с
внешними структурами экстренного реагирования закреплены
локальными актами.
За последние три года отмечается рост оснащения зданий школ
техническими средствами видеонаблюдения. В 2011 году камеры видеонаблюдения были установлены
только в 8 школах, на начало 20142015 учебного года системой видеонаблюдения оснащены 28 объектов
образования. Установка и обслуживание систем видеонаблюдения относится к затратным мероприятиям и, как правило, проводится образовательными организациями с
привлечением средств от приносящей доход деятельности.

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности
в летний период 2014 года в гимназии № 24 выполнены работы по
установке ограждения территории.
В 2014 году в 38 общеобразовательных организациях установлен вывод сигнала о возникновении пожарной опасности на пульт
подразделений пожарной охраны
без участия работников объекта и
транслирующей этот сигнал организации (73%).
В 2015-2016 учебном году данная работа планируется к завершению.
Основной задачей департамента образования на 2015-2016 учебный год в рамках создания безопасных условий жизнедеятельности
по-прежнему остается обеспечение
выполнения образовательными организациями требований законодательных и других нормативно-правовых актов, регламентирующих
создание здоровых и безопасных
условий жизнедеятельности.
Приоритетные задачи – проведение работ по модернизации автоматической пожарной сигнализации, установка ограждения территорий школ.

Дополнительное
образование:
миссия и результаты
Дополнительное образование,
в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования до 2020 года является открытым вариативным образованием.
Его миссия заключается в наиболее полном обеспечении права человека на развитие и свободный
выбор различных видов деятельности, личностного и профессионального самоопределения детей
и подростков.
В 2014 году утвержденная Концепция явилась руководством к
действию и ориентиром развития
организаций дополнительного образования областного центра.
Система образования в Архангельске представлена следующими учреждениями «Детский
(подростковый) центр «Радуга»,
«Соломбальский Дом детского
творчества», «Центр технического творчества и досуга школьников», «Центр дополнительного образования детей «Контакт» , «Ло-

моносовский Дом детского творчества».
Дополнительное образование является одной из самых востребованных социальных сфер. С каждым годом число учащихся в организациях дополнительного образования увеличивается. Показатель
охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования составляет на 1 января 2015
– 26787 человек (63,8% в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в Архангельске). Для
сравнения: по состоянию на 1 января 2014 охват составлял 25750 человек (62% в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет
в Архангельске ).
На современном этапе базовым
элементом организации образовательного процесса в системе дополнительного образования является образовательная программа.
Образовательная программа разрабатывается и утверждается на
уровне образовательной организации с учетом приоритетных направленностей (технической, естественнонаучной,
физкультурноспортивной, художественной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической), содержательных
особенностей дополнительных общеразвивающих программ, кадрового потенциала, материально-технического обеспечения.
Именно образовательная программа системно и целостно отражает особенности организации образовательного процесса:

направленности, содержание дополнительных общеразвивающих
программ, сроки и особенности их
реализации, требования к промежуточной аттестации, целевая и
возрастная аудитория, информация об объединениях и секциях,
кружках и т. д.
Образовательные программы в
соответствии с требованиями открытости информации представлены на официальных сайтах организаций дополнительного образования.

Образование
и воспитание
вне школы
В целом дополнительные общеразвивающие программы организаций дополнительного образования города направлены на формирование и развитие творческих
способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях спортом; приобщение к
культуре здорового и безопасного
образа жизни; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания; выявление, развитие и поддержку учащихся, проявивших
выдающиеся способности.
 стр. 20–21
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Фото предоставлены департаментом

В 2014-2015 учебном году в МБУ
ДО «ЛДДТ» функционировали
72 творческих объединения (2985
учащихся), 55 объединений – на
базах 14 общеобразовательных организаций (2173 учащихся). Педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами ЛДДТ реализуется более 60 дополнительных общеразвивающих
программ по пяти направленностям (технической, естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической),
приоритетными из которых являются социально-педагогическая и художественная направленность.
Отличительной
особенностью
содержательного наполнения образовательной деятельности ЛДДТ
является разработка программ в
рамках социально-педагогической
направленности по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних («Мой выбор», «Мир творчества», «Здоровый
человек» и т. д.).
МБУ ДО «ЛДДТ» также активно работает в области разработки программ для детей с особыми
возможностями здоровья («Волшебная кисточка» для детей с нарушениями зрения и слуха). Дети
с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей, занимаются
в объединениях художественной
направленности «Разумные пальчики».
В 67 объединениях ЦДОД «Контакт» обучается 4013 учащихся.
На базе «Контакта» реализуется
78 дополнительных общеразвивающих программ по шести направленностям. Приоритетной является художественная направленность (программы по развитию
театрального и вокального мастерства, искусства танца и т.д.).
На высоком уровне разработаны
и успешно реализуются программы физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой направленностей (дополнительные общеразвивающие программы «Щит и
меч», «Мы вместе», «Мир детства»
и т. д.).
Особой популярностью среди
обучающихся и родителей пользуются элективные курсы «Антикоррупционное образование»,
«Финансовая грамотность».
В 65 творческих объединениях
СДДТ обучается 3450 учащихся.
Занятия в объединениях проводятся по 51 дополнительной общеразвивающей программе по шести направленностям.
В СДДТ эффективно организована работа по авторским программам («Путешествие без карты и компаса», «Детский издательский центр», «Театр моды
«Леди Совершенство», «Радоница» фольклорной студии «Север-

ное сияние», «В гостях у поморов»
и т. д.).
В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения СДДТ предоставляет платные дополнительные образовательные услуги,
не противоречащие действующему законодательству и уставу организации.
В 2014-2015 учебном году открыто 10 новых творческих объединений: «Веселый каблучок», «Волшебная бумага», «Гитара», «Золотой ключик», «Спортивные игры»,
«Волейбол», «КВН-street», «Мой
друг – компьютер», «Стоп-кадр»,
«Служу Отечеству» (допризывная
военная подготовка).
В ДПЦ «Радуга» функционируют 16 творческих объединений,
74 учебные группы (1256 человек).
Приоритетной направленностью
является социально-педагогическая. В 2014-2015 учебном году реализовано 16 дополнительных общеразвивающих программ.
В целом дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые на базе ДПЦ «Радуга»,
ориентированы на решение задач
развития общей культуры личности, адаптацию ребенка к жизни
в современном обществе, формирование личности, обладающей
проективным отношением к миру
и способной к сотрудничеству с
другими людьми.
В ЦТТ в 2014-2015 учебном году
занимался 3951 учащийся. В 20142015 учебном году реализовывалось 50 программ по пяти направленностям, приоритетными из
которых являются техническая
(легоконструирование,
робототехника, мотокросс), физкультурно-спортивная (бокс, общая физическая подготовка с элементами
пробного тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»). Всего функционировало 57 творческих объединений
(258 групп).
В ЦТТ организована система
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в рамках проекта «Растим патриотов России»
с 2013 года в рамках летней кампании функционирует оборонноспортивный лагерь палаточного
типа «Архангел»).
В 2014-2015 учебном году на базе
военно-спортивного полигона на
о. Краснофлотский апробирован
«пилотный» проект «Военно-спортивный марафон «Готов к труду и
обороне» для учащихся общеобразовательных организаций», в котором приняли участие 110 учащихся из 11 образовательных организаций города.
В 2014 году в системе дополнительного образования детей работал 281 педагог. За последний год
численность работников увеличи-

лась на 12, в основом за счет привлечения в отрасль педагогических работников.
В организациях дополнительного образования детей 53,4% педагогических работников имеют
высшую и первую квалификационные категории. В 2014 году отмечено увеличение численности
педагогов с высшей категорией.
Рост процента педагогов, не имеющих квалификационной категории, обусловлен подсчетом
данного показателя с учетом сведений о педагогах, аттестованных на соответствие занимаемой
должности.
Основная доля педагогических
работников имеет стаж работы
более 20 лет. В 2014 году отмечено
снижение числа педагогов, имеющих стаж менее 10 лет.
Возрастная структура педагогических работников претерпела
в 2014 году незначительные изменения. За счет привлечения в систему дополнительного образования молодых педагогов на 1,1%
сократилась доля педагогических
работников в возрасте от 35 лет.
Посещение организации дополнительного образования является
для ребенка добровольным. Организации дополнительного образования находятся в постоянном поиске новых, интересных методов
работы с целью привлечения детей. В этом процессе особое значение имеет качество материальнотехнической базы.
При подготовке к 2014-2015 учебному году на текущий ремонт,
обустройство кабинетов и приобретение нового оборудования организациями дополнительного образования города Архангельска были
израсходованы денежные средства
в размере более 5 млн руб.
К сожалению, в связи с нехваткой специализированных зданий
организации дополнительного образования детей в Архангельске
вынуждены частично размещаться в приспособленных помещениях жилых домов. ЛДДТ расположен в 1/2 части деревянного двухэтажного здания 1963 года постройки, ДПЦ «Радуга» занимает лишь
несколько помещений в жилом
доме, занятия боксом детей, посещающих СДДТ, проходят в подвальных приспособленных помещениях жилого дома.
В целях улучшения качества
оказания услуг дополнительного
образования департаментом образования инициировано рассмотрение вопроса о передаче в казну города здания Архангельского кооперативного техникума по
ул. Воронина, д. 32 и осуществление в дальнейшем его комплексного капитального ремонта под размещение общеобразовательной организации с выделением отдельного блока для организаций дополнительного образования.
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образования мэрии Архангельска
Вопрос использования информационных технологий в дополнительном образовании является
одним из самых актуальных. Известно, что при реализации дополнительных общеразвивающих программ компьютер используется в
образовательном процессе также
для решения учебных и производственных задач как обучающимися, так и педагогами, методистами
и администрацией. Число персональных компьютеров на 1 января
2015 года, по данным отчета 1-ДО, –
111 шт., используется в учебных целях 49 компьютеров, 33 из них имеют доступ к сети Интернет.
Доля расходов городского бюджета на содержание организаций
дополнительного образования от
общего объема расходов городского бюджета составила в 2013 году
– 122,1 млн руб. (1,5%), в 2014 году
– 172,9 млн руб. (2,1%), план 2015
года – 180,4 млн руб. (2,2%).
Финансирование организаций
дополнительного
образования
осуществляется за счет средств
городского, областного бюджетов
и средств, полученных от приносящей доход деятельности.
С учетом поступления средств
от приносящей доход деятельности, в том числе полученных от
оказания платных дополнительных образовательных услуг, целевых и безвозмездных поступлений, расходы на дополнительное
образование в 2014 году составили
152,9 млн руб., в том числе:
– средства городского бюджета
– 149,2 млн руб. (97,6% общих расходов на дополнительное образование);
– средства областной субвенции
и субсидии – 0,5 млн руб. (0,3% общих расходов на дополнительное
образование);
– средства от приносящей доход
деятельности – 3,2 млн руб. (2,1%
общих расходов на дополнительное образование).
Рост расходов в 2014 году в первую очередь обусловлен увеличением расходов на выплату заработной платы педагогическим
работникам в соответствии с майскими указами Президента РФ. В
результате принятых мер в 2014
году, по сравнению с 2012 годом,
средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования увеличилась на 210,9% .
Организации дополнительного
образования города выработали
систему тесного сетевого взаимодействия, определили механизмы
сотрудничества и совместной деятельности, определив приоритетные направления образовательной деятельности.
СДДТ является городским ресурсным центром по воспитанию
и дополнительному образованию
детей города Архангельска. В статусе городского ресурсного центра У СДДТ выступает инициатором инновационной деятельности, координирует деятельность
базовых учреждений дополнительного образования.
В 2014 году на базе СДДТ организована совместно с другими организациями
дополнительного
образования лаборатория по разработке программ внеурочной деятельности с целью разработки
алгоритма интеграции общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.
ЦТТ функционирует в статусе
базового в области развития технического творчества учащихся и
опорного учреждения системы образования в Архангельске в области военно-патриотического воспитания и пробного тестирования
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
В целях развития гражданских,
патриотических чувств, становления норм демократической культуры, формирования лидерских и
коммуникативных навыков, навыков организации социально значимой деятельности продолжает
функционировать Детская организация «Юность Архангельска», соз-

данная на базе У ДО «ДПЦ «Радуга».
Активистами Детской организации «Юность Архангельска»
являются учащиеся школ города
в возрасте от 7 до 18 лет. В структуре Детской организации функционируют отряды и дружины,
созданные в образовательных организациях для реализации совместных дел. Для координации
работы отрядов и дружин на базах
5 центров дополнительного образования функционируют окружные советы. На сегодняшний день
Детская организация «Юность Архангельска» – это большая структура, в состав которой входят более 250 отрядов из 55 образовательных организаций. Общая численность – более 5000 человек.
ЛДДТ – опорное учреждение
системы образования, реализует
проект «Методическое сопровождение педагогических работников организаций дополнительного образования детей города Архангельска по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
ЦДОД «Контакт» реализует проект в статусе опорного учреждения
«Методическое сопровождение педагогов дополнительного образования в области художественно-эстетического направления».
Учащиеся организаций дополнительного образования традиционно принимают активное участие в
мероприятиях различного уровня,
являются победителями конкурсов, фестивалей, соревнований.
В центре «Контакт» в 2014-2015
учебном году учащиеся (1298 человек) приняли участие в 132 мероприятиях (5 международных, 25
всероссийских, 32 региональных,
70 муниципальных). Победителями и призерами стали 624 челове-

ка, из них победителями и призерами региональных конкурсов и
соревнований – 158 учащихся, федеральных и международных – 60
человек.
Активными участниками всероссийских и региональных турниров ЦДОД «Контакт» является
танцевальный клуб «Стремление»,
учащиеся секции кикбоксинг.
Учащиеся Детского издательского центра СДДТ (городская
школьная газета «ШАГИ») в 20142015 успешно проявили себя в конкурсах всероссийского уровня
(конкурс по журналистике, рекламе и PR среди школьников «Проба
пера» – 3 место) и областного уровня (детско-юношеский конкурс
медиатворчества «МедиаБУМ»–
победители).
Учащаяся студии живописи и
рисунка «Радость» стала призером российско-польского конкурса «Писаховские фантазии», учащаяся секции «Шахматы» заняла
1 место в первенстве Архангельской области по шахматам.
Воспитанники детского театра
эстрады «Эксперимент» приняли
участие в кастинге и съемках телевизионного шоу «Без пафоса» и
успешно прошли в финал. Целью
этого проекта было создание областной театральной труппы для
участия в спектакле «Василий
Теркин. Возвращение».
Спортсмены бокс-клуба «Фанат» в течение текущего учебного
года становились победителями и
призерами соревнований всероссийского уровня.
Учащиеся Центра технического творчества приняли участие во
всероссийском турнире по боксу, в
первенстве Архангельска по боксу,
став победителями и призерами.
Учащиеся ЦТТ успешно представляют себя на конкурсах раз-

личного уровня по легоконструированию, в турнирах по робототехнике, соревнованиях по мотокроссу (победители и призеры областных соревнований по мотокроссу, открытого первенстве города Новодвинска), бодибилдингу (чемпионат России по пауэрлифтингу – победитель).
Учащиеся ДПЦ «Радуга» стали
лауреатами I Всероссийского конкура творческих работ «Дары осени», всероссийского конкурса «Рисуем азбуку»; приняли участие и
стали призерами областных конкурсов «Репортажи с кормушки»,
конкурса рисунков «Гостеприимная кормушка», «Художественные
росписи»,
«Арт-декорирование»;
участвуют в первенстве Архангельской области по мини-футболу в городе Вельске, в турнире по футболу
на Кубок «Надежды Севера», в чемпионате по ледолазанью «Беломорские игры» и т.д.
Учащиеся объединения «Мир
первопроходцев» ДПЦ «Радуга»
в составе сборной Архангельской
области участвовали в первенстве
России по рафтингу (юниоры),
во Всероссийском слете старших
скаутов России (Республика Карелия), а также совершили поход
в Хибины (Мурманская область).
Учащиеся мастерской «Хоббицентр»,
мастерских
«Фабрика
«Fantasy» «Умелые руки» ЛДДТ –
победители и призеры всероссийских конкурсов детского творчества. На VI Международном фестивале-конкурсе музыкально-художественного творчества «В гостях
у сказки» в городе Великий Устюг
воспитанники ЛДДТ стали победителями.
Учащийся творческого объединения «Художественное чтение» принял участие во II Дельфийском фестивале Архангель-
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ской области «Таланты Поморья», а также представлял Архангельскую область на федеральном уровне – на XIV Дельфийских
играх России «Во славу Великой
Победы».
Департаментом
образования
утвержден план мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В течение 2014, 2015 годов совместно с городским Советом ветеранов проведены мероприятия,
посвященные 70-летней годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В Архангельске состоялась городская акция «Знамя Победы».
Основная задача городской акции
«Знамя Победы» – формирование
уважительного отношения учащихся образовательных организаций города Архангельска к отечественной истории, воспитание
патриотизма на героических традициях истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Организаторы и исполнители
акции: Архангельский городской
Совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов; департамент образования мэрии;
Центр технического творчества;
Архангельское областное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство».
9 декабря 2013 года в рамках
празднования Дня Героев Отечества был дан старт акции «Знамя
Победы». 11 декабря 2013 года копию Знамени Победы первым принял почетный караул школы № 20.
За время второго этапа при взаимодействии с городским советом ветеранов, ветеранскими организациями
территориальных
округов города Архангельска, организациями «Боевое братство»,
«Долг», МБУ ДО «ЦТТ» все образовательные организации города
Архангельска приняли у себя копию Знамени Победы и провели
мероприятия патриотической направленности – более 33 тысяч человек стали участниками акции
«Знамя Победы».
Передачу копии Знамени Победы из одной образовательной организации в другую согласно графику осуществляли учащиеся в
составе почетных караулов в сопровождении педагогов.
В торжественной обстановке ветераны войны, труда, труженики
тыла передавали копию Знамени
Победы руководителям школ. На
торжественных линейках звучал
гимн Российской Федерации, учащиеся школ готовили и представляли информацию о Знамени Победы, о важнейших событиях Великой Отечественной войны, звучали
приветственные слова ветеранов, и
в каждой школе память погибших
в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.
Копия Знамени Победы находилась в каждой организации в течение 3 дней, лучшие учащиеся
школы в составе почетных караулов несли Вахту Памяти на посту Знамени Победы. В это время
в образовательной организации
проходили патриотические мероприятия, посвященные 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.
В ходе акции состоялось более
320 тематических классных часов, уроков мужества, были проведены встречи учащихся с 420 ветеранами войны и труда, боевых
действий, линейки Памяти у мемориальных досок с возложением цветов, тематические выставки, организована шефская работа
по оказанию посильной помощи
ветеранам Великой Отечественной войны и пенсионерам, проведены экскурсии в музеях и комнатах боевой славы, прошли вечера
военной и патриотической песни,
тематические викторины, военноисторические игры и другие мероприятия.
 стр. 22–23
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В ходе 3 этапа подведены итоги акции «Знамя Победы». Образовательными
организациями по итогам проведения акции
«Знамя Победы» были оформлены информационные материалы и фотоотчеты, которые направлены в Архангельский городской Совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов.
23 марта 2015 года в АГКЦ состоялось торжественное подведение итогов акции «Знамя Победы» «И внуки восславили вашу
Победу!».
При содействии Архангельского городского Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов прошли различные мероприятия патриотической направленности: военно-спортивная игра «Я – кадет!»,
городской строевой смотр почетных караулов, по итогам которого 20 лучших почетных караулов
школ несли Вахту Памяти у Монумента Победы с 27 апреля по 9
мая 2015 года.
Состоялись городской конкурс
сочинений «Имя на обелиске»,
X городской конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников «Я – исследователь», XV городская конференция «Юность Архангельска», акция «Я живу в городе воинской
славы», в рамках детского Пасхального фестиваля была организована патриотическая акция
«Георгиевская ленточка – символ Великой Победы», городской
конкурс чтецов «Журавлиный
клин», школьный и муниципальный этапы конкурса юных чтецов «Живая классика», конкурс
рисунков «День Победы. Гордимся и помним».
Всего в мероприятиях приняло участие более 2900 учащихся и
воспитанников образовательных

Фото предоставлены департаментом
организаций города Архангельска.
В оборонно-спортивном лагере палаточного типа «Архангел»
в рамках «Встреч с интересными
людьми» в течение 2014-2015 учебного года проводились мероприятия патриотической направленности с участием курсантов лагеря и представителей ветеранских
общественных организаций: ветеранов войны и тружеников тыла,
участников боевых действий в горячих точках.
Департаментом образования
совместно с ветеранами организована работа лекторских групп.
Создано две лекторские группы
для проведения лекций для учащихся образовательных организаций: 1 группа – учащиеся школы № 62; 2 группа – офицеры. В
течение 2014-2015 учебного года
лекторы выступили перед учащимися школ на тему «Парад
Победы».
Организовано участие учащихся в региональных и всероссийских
мероприятиях: торжественная церемония закладки земли в гильзы
для передачи в города воинской
славы, акция «Эстафета Памяти»,
акция «Письма ветеранам Украины», акция «Письмо Победы», акция «Лес Победы», акция «Дороги Победы», акция «Бессмертный
полк», всероссийский интернетконкурс «Наказу героев верны!»,
викторина «Письма героям Победы» (победители приняли участие с 8 по 10 мая в праздничных
мероприятиях, посвященных юбилею Победы в Москве), киноакция
«Прошлых лет военные года».
В школе № 14 состоялся Всероссийский урок Победы, в котором приняли участие ветераны
Великой Отечественной войны,
ребята из патриотического клуба «Следопыт», активисты Детской организации «Юность Архангельска» и учащиеся 10 класса школы № 14.
Педагогами СДДТ реализуется краеведческая программа

«Салют, Победа!» («Великая Отечественная война в названиях улиц города Архангельска»,
«Оборона
Заполярья»,
«Животные в годы Великой Отечественной войны») с участием
ветеранов.
21 апреля 2015 года в СДДТ состоялось большое мероприятие
«Этих дней не смолкнет слава».
Ветераны Соломбальского территориального округа выступили перед детьми с концертом,
рассказом о трудных военных
годах.
Еженедельно проводятся экскурсии по Архангельску с обязательным посещением музея Архангельского военно-инженерного училища, который создан и работает на базе школы № 23 имени
А. С. Пушкина. С января 2015 года
музей посетили более 500 учащихся.
Архангельская городская газета «Шаги» публикует статьи,
очерки о совместных мероприятиях с ветеранами по подготовке
к празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

Образовательные достижения 2014-2015 учебного года
Показатели
Повысился показатель
обученности и качества
Повысилось качество при 100%
успеваемости
Обученность выше общегородского
показателя (99,08  %)

2015 *
13

2014 *
5

Общеобразовательные организации
МБОУ СШ №№ 2, 8, 11, 23 имени А.С. Пушкина, 27, 33,
34, 35, 43, 45, 50, 51, 77
МБОУ Гимназия № 6, МБОУ НШДС № 77, МБОУ ЭБЛ

3

2

27

31

Качество выше общегородского
показателя (53,5% –
общеобразовательные классы)
Понизился показатель
успеваемости, качества
Повысился показатель
обученности и качества знаний
учащихся в 10-11 классах
(общеобразовательные классы)
Понизился показатель обученности
и качества знаний учащихся
в 10-11 классах
(общеобразовательные классы)
Понизился показатель успеваемости и качества знаний в 5-9 классах (общеобразовательные классы)
Повысился показатель успеваемости и качества знаний в 5-9 классах (общеобразовательные классы)
Понизился показатель обученности
в 1-4 кл.
(классы, осуществляющие
образовательную деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным программам
для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья по зрению, слуху, имеющих нарушение
опорно-двигательного аппарата,
тяжелые нарушения речи)
Понизился показатель обученности учащихся в 1-9 кл. (классы,
осуществляющие образовательную
деятельность по адаптированной
основной общеобразовательной
программе для учащихся с ЗПР)

18

18

3

14

МБОУ СШ №№ 1, 5, 8, 11, 17, 22, 28, Архангельская СШ
Соловецких юнг, 33, 35, 36, 43, 45, 49, 50, 51, 59, 62, 68,
МБОУ Гимназия № 3, 6, 21, 24, 25, МБОУ ОШ № 12, МБОУ
НШДС № 77, МБОУ ЭБЛ
МБОУ Гимназии №№ 3, 6, 21, 24, 25, МБОУ СШ №№ 8, 11,
14, 20, 22, 23 имени А. С. Пушкина, 30, 45, 51, 68, 95,
НШДС № 77, МБОУ ЭБЛ
МБОУ Гимназия № 3, МБОУ СШ №№ 28, 37

3

20

МБОУ СШ №№ 2, 8, 23 имени А. С. Пушкина

5

-

МБОУ СШ №№ 4, 26, 28, 30, 60

4

19

МБОУ Гимназия № 3, МБОУ СШ №№ 60, 70,Î
МБОУ ОШ № 69

20

-

1

1

МБОУ СШ №№ 2, 5, 9, 11, 17, 20, 23 имени А. С. Пушкина,
27, 30, Архангельская СШ Соловецких юнг, 33, 34, 36, 43,
45, 50, 68, 73, 77, 82
МБОУ СШ № 9

3

-

МБОУ СШ №№ 20, 52, 73

*количество общеобразовательных организаций

Гордость
Архангельска
Гордостью областного центра
являются учащиеся, окончившие
учебный год на «4» и «5».
Несомненно, достижением 2015
года является рост показателя
успеваемости учащихся 9-х классов. Повышение качества математического образования в городе
остается приоритетным направлением в работе департамента образования, образовательных организаций и в последующие годы.
По итогам работы общеобразовательных организаций в 20142015 учебном году определено,
что:
– повысился показатель обученности и качества знаний учащихся в 13 общеобразовательных организациях (25%);
– повысился показатель качества знаний учащихся при 100%
успеваемости в 3 общеобразовательных организациях (5,8%);
– показатель обученности учащихся выше общегородского в 27
общеобразовательных организациях (51,9%);
– показатель качества знаний
учащихся выше общегородского в
18 общеобразовательных организациях (34,6%);
– понизился показатель успеваемости и качества знаний учащихся в 3 общеобразовательных
организациях (5,8%);
– повысился показатель обученности и качества знаний учащихся в 10-11 классах (общеобразовательные классы) в 3 общеобразовательных организациях (5,8%);
– понизился показатель обученности и качества знаний учащихся в 10-11 классах (общеобразовательные классы) в 5 общеобразовательных организациях (9,6%);
– понизился показатель успеваемости и качества знаний учащихся в 5-9 классах (общеобразовательные классы) в 4 общеобразовательных организациях (7,7%);
– повысился показатель успеваемости и качества знаний учащихся в 5-9 классах (общеобразовательные классы) в 20 общеобразовательных организациях
(38,5%);
– понизился показатель обученности в 1-4 классах (классы, осуществляющие образовательную
деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным
программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению, слуху, имеющих
нарушение опорно-двигательного аппарата, тяжелые нарушения
речи) в 1 общеобразовательной организации (1,9%);
– понизился показатель обученности учащихся в 1-9 классах
(классы, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированной основной общеобразовательной программе для учащихся с ЗПР) в 3 общеобразовательных организациях (5,8%).
На общие показатели образовательной деятельности в целом
по городу влияют итоги работы
школ.
Сравнительный анализ работы
свидетельствует о том, что наме-

тилась положительная динамика
численности учащихся, наблюдается рост показателя успеваемости учащихся, оставленных на повторный курс обучения по итогам
2013-2014 учебного года, отмечено
снижение показателя успеваемости учащихся в целом по школе.

Экзамен
по математике
Особого внимания педагогической общественности, руководителей образовательных организаций заслуживают результаты образовательной деятельности выпускников 9, 11 классов по математике.
Для определения ведущих содержательных линий развития
математического
образования
планируемые мероприятия ориентируют участников образовательных отношений на выявление индивидуальных траекторий
и способов актуализации математического образования на уровне
конкретной образовательной организации.
В течение 2014-2015 учебного
года департаментом образования
проводился ежемесячный мониторинг деятельности образовательных организаций в части качества подготовки выпускников
9, 11 классов к государственной
итоговой аттестации по математике.
Согласно данным мониторинга, по мнению представителей
образовательных
организаций,
определены следующие вопросы,
требующие особого внимания при
преподавании математики:
– эффективное использование
возможностей учебного плана образовательной организации;
– своевременная диагностика
учебных достижений учащихся;
– мотивация педагогических работников на обучение по индивидуальной траектории выпускников, имеющих затруднения в освоении математики;
– адресная социально-психологическая и педагогическая помощь выпускникам, имеющим
проблемы в обучении.
Количество выпускников, имеющих затруднения в освоении математики, прогнозируемое общеобразовательными организациями в течение учебного года, в отдельных образовательных организациях не соответствует фактическим показателям по итогам
ГИА – 9,11.
Итоги ГИА-9 позволили определить школы с высоким числом неуспевающих (более 5 человек): школы №№ 4, 9, 14, 23 имени
А. С. Пушкина, 26, 27, 28, 30, 34, 37,
54, 55, 69, 70, 77, 82.
В целях оптимизации качества
образования по математике на
уровне образовательных организаций департамент образования
нацеливает принять следующие
меры:
– обеспечить внедрение в образовательную практику новых элементов содержания математического образования, направленных
на развитие и применение эффективных форм, методик и техноло-
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образования мэрии Архангельска
гий обучения математике, ориентированных на результат;
– обеспечить «правильную» мотивацию педагогических работников на обучение по индивидуальной траектории выпускников,
имеющих затруднения в освоении
математики;
– инициировать адресную социально-психологическую и педагогическую помощь выпускникам,
имеющим проблемы в обучении;
– продолжить апробацию комплектов единых диагностических
контрольно-измерительных материалов по математике на сайте «Статград», систематическое
проведение диагностических контрольных работ, приближенных
по организации к условиям проведения реального экзамена;
– поддерживать тесное сотрудничество педагогического сообщества с родителями выпускников (консультации для родителей,
разработка памяток и др.);
– создавать условия для распространения передового педагогического опыта по математике, в
том числе путем формирования
банка видеоматериалов (дистанционных уроков, мастер-классов)
лидеров математического образования;
– организовать участие образовательных организаций в международных и других сопоставительных исследованиях качества
математического образования;
– расширять дополнительное
образование в области математики (кружки, математические сообщества, объединения, факультативные курсы и др.);
– совершенствовать предметноразвивающую среду дошкольных
образовательных организаций и
информационно-образовательную среду общеобразовательных
организаций, направленных на
раннее развитие математической
грамотности и культуры ребенка.

Госэкзамен
в штатном режиме
Второй год основной государственный экзамен проводился в
штатном режиме как обязательная форма государственной итоговой аттестации выпускников 9
(10)-х классов.
Для организации и проведения
государственной итоговой аттестации в городе Архангельске
был открыт 31 пункт проведения
экзаменов, в каждом из которых
было налажено медицинское сопровождение, приняты меры по
обеспечению охраны правопорядка и общественной безопасности.
Руководителями ППЭ в целях
проведения практической части
экзаменационной работы было
подготовлено лабораторное оборудование (физика), компьютерное оборудование (информатика
и ИКТ), звуковоспроизводящее
устройство (русский язык).
В гимназиях №№ 3, 21 накоплен
положительный опыт проведения
экзамена по иностранным языкам
с использованием звуковоспроизводящего и звукозаписывающего
устройств при проведении раздела «Говорение».
Впервые со стороны представителей управления по надзору в
сфере образования министерства
образования и науки Архангельской области был осуществлен
контроль за ходом проведения экзаменов в ППЭ, расположенных
на площадках школы №№ 22, 23
имени А. С. Пушкина, № 33. Замечаний по итогам проведения экзаменов не выявлено.
Среди дисциплин по выбору самым массовым стал экзамен по
физике, в прошлые годы большая
часть выпускников предпочитала
сдавать экзамены по обществознанию и английскому языку.
В 2015 году в ГИА-9 участвуют
выпускники с ограниченными
возможностями здоровья.
В соответствии с требованиями законодательства для выпускников данной категории в ППЭ
были созданы особые условия

(увеличение продолжительности
экзамена на 1,5 часа, выделение
специализированной аудитории,
организация питания, обеспечение работы ассистентов, оформление экзаменационных работ
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля для отдельных выпускников, обеспечение равномерной
освещенности, не ниже 300 люкс
каждого рабочего места в аудитории для слабовидящих, увеличение шрифта до 16-18 pt, присутствие на экзамене для глухих детей сурдопедагогов).
Для 4-х выпускников 9-х классов на основании рекомендации
психолого-медико-педагогической комиссии было организовано проведение экзаменов на дому
(по месту жительства).
Вместе с тем необязательность
сдачи экзаменов по выбору привела к резкому снижению численности участников экзаменов по выбору.
Мониторинг результатов ГИА-9
(с учетом негосударственных, государственных образовательных
организаций) определил следующие тенденции:
– повышение показателей успеваемости и качества знаний учащихся по математике;
– повышение показателей успеваемости качества знаний учащихся по русскому языку.
По результатам экзаменов по
выбору зафиксированы рост показателей успеваемости и качества
знаний учащихся по географии,
истории, обществознанию, физике, английскому языку.
– при 100 % успеваемости снижение показателя качества знаний учащихся по биологии, литературе;
– снижение показателей успеваемости и качества знаний учащихся по химии;
– при снижении показателя
успеваемости достигнут рост показателя качества знаний выпускников по информатике и ИКТ.
Анализ рейтинга позволяет выделить образовательные организации, выпускники которых достигли высоких результатов на
экзаменах: гимназии №№ 3, 6, 21,
школа № 45.
Сравнительный анализ результатов ОГЭ (выполнение экзамена-

ционной работы на 80-100%) и итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников позволил определить, что:
– образовательные организации, в которых выпускники имеют высокие результаты по ГИА,
занимают призовые места (гимназии №№ 3, 6, школы № 11, ЭБЛ);
– высокие результаты учащихся на ОГЭ подтверждаются достижениями на МЭВОШ;
– отсутствуют призеры и победители МЭВОШ по математике,
при этом учащиеся отдельных
школ, гимназий получают на экзамене высокие баллы.
Несмотря на положительные
результаты ГИА-9, достигнутые
в 2015 году, количество выпускников 9-х классов, не справившихся
с экзаменационной работой, остается большим.
Кроме того, в ряды неуспевающих зачислены 2 выпускника 9-х
классов гимназии № 3 и школы
№ 4, которые решили воспользоваться на экзаменах мобильными
телефонами.
Результаты экзаменационных
работ аннулированы. Данные
факты позволяют судить о необходимости воспитания у школьников ответственности к соблюдению требований порядка проведения государственной итоговой аттестации.
С 2000 по 2008 год ЕГЭ проводился в РФ в режиме эксперимента, с
2009 года это основная форма сдачи школьных выпускных и вступительных экзаменов в высшие
учебные заведения на всей территории РФ.
В 2015 году ЕГЭ отметил свое
пятнадцатилетие.
Известно, что преимущество
ЕГЭ для выпускников заключается в обеспечении, независимо от места проживания, равной
доступности наиболее востребованных ВУЗов, исключении
стрессовых ситуаций, связанных
с дублированием экзаменационных сессий в школе и институте. В целом для российской системы образования ЕГЭ является
основой для формирования действенной, объективной системы
оценки качества знаний выпускников организаций общего образования.

Несомненно, только объективное проведение Единого государственного экзамена стимулирует развитие образования, способствует повышению его качества.
Именно поэтому основная цель
его организации в 2015 году – это
создание равных условий для всех
участников экзаменационной сессии и, как следствие, исключение
возможности формирования модели коррупционного поведения
школьников. Для всех выпускников, сдающих ЕГЭ, создавались
равные условия, чтобы продемонстрировать свои знания и по результатам оценки поступить в тот
или иной вуз страны.
В 2015 году 53,7% аудиторного фонда ППЭ по городу Архангельску оснащены средствами видеозаписи за счет федеральных
средств (103 аудитории – в режиме online, 6 аудиторий – в режиме
offline), 46,3% аудиторного фонда
оснащены видеокамерами за счет
собственных средств ОО (94 аудитории).
С целью обеспечения открытости проведения ЕГЭ в 2015 году в
ППЭ, расположенных на территории города, присутствовали порядка 70 общественных наблюдателей (родители учащихся 10
классов, педагоги, представители
департамента образования, СМИ).
С целью популяризации законопослушного поведения, формирования активной гражданской
позиции выпускников в школах
областного центра проходила городская акция «Честный экзамен
– выбор будущего!».
В рамках единого городского
классного часа выпускникам 9,
11 классов напоминали о порядке проведения экзаменов, отличительных особенностях государственной итоговой аттестации в
2015 году, структуре КИМов.
Особое внимание выпускников обращали на запрет наличия
в пунктах проведения экзамена
мобильных телефонов и других
средств связи.
В рамках акции в школах проходили интересные и запоминающиеся мероприятия: в школе № 28
состоялся конкурс высказываний
великих людей «Копилка мудрости», весь месяц работала почта
«Задай свой вопрос» по особенностям организации и подготовки к
ЕГЭ, в гимназии № 3 выпускники
9-х, 11-х классов принимали участие в конкурсе творческих минипроектов по теме «Честные экзамены – мой выбор будущего!», в
гимназии № 24 в школьной газете «Атеней» была открыта рубрика по теме «Честный экзамен –
мой выбор будущего!», в гимназии
№ 21, школах №№ 17 и 33 реализован школьный проект «Разумная
перемена», в школе № 62 проведен
конкурс классных газет и презентаций. В поддержку выпускников
при подготовке к экзаменам ребята начальных классов школ №№ 8,
45, 52, 55, 59 оформляли выставку
рисунков по теме «Честные экзамены – ваш выбор будущего!».
Благодаря функционированию
на экзаменах эффективной систе-

23

мы наблюдения, системного мониторинга подготовки и проведения ЕГЭ, качественной работе
директоров школ, руководителей
ППЭ, организаторов ЕГЭ, технических специалистов в 2015 году
удалось исключить факты удаления выпускников 11 классов из
ППЭ по причине наличия шпаргалок, мобильных телефонов и других гаджетов.
В прошедшем учебном году по
фактам использования участниками ЕГЭ мобильных телефонов и
справочных материалов не аннулировано ни одной экзаменационной работы выпускников 11 классов школ города Архангельска.
В 2015 году основная волна ЕГЭ
началась 25 мая и продлилась до
18 июня, с 22 по 26 июня проходили экзамены для выпускников, не
явившихся на ЕГЭ по уважительной причине, досрочно закончивших экзамен по уважительной
причине, не преодолевших минимальный порог по одному из обязательных предметов (математика, русский язык).
Основные новации при организации проведения выпускных экзаменов заключались в том, что:
– в качестве допуска к экзаменам введено сочинение (декабрь,
февраль, май);
– ЕГЭ можно было сдавать в
течение учебного года (декабрь,
февраль, март, апрель, май, июнь,
сентябрь);
– экзамен по математике был
разделен на базовый и профильный уровни (базовый – результаты признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными и профессиональными образовательными организациями, профильный – результаты признаются в качестве результатов ГИА
общеобразовательными и профессиональными образовательными
организациями, а также в качестве результатов вступительных
испытаний по математике при
приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования);
– введена устная часть ЕГЭ по
иностранным языкам «Говорение»;
– отменен дополнительный
июльский этап экзаменов (все выпускники прошлых лет сдавали
экзамены на площадках школ в
мае – июне);
– члены ГЭК получали электронно-цифровую подпись для
проведения части «Говорение» по
иностранным языкам;
– впервые состоится дополнительный этап экзаменов для учащихся, не прошедших ГИА и не
получивших аттестат или не набравших минимальный порог по
предметам по выбору, после 1 сентября 2015 года.
В 2015 году изменился подход
к ранжированию минимальных
баллов ЕГЭ. Для подтверждения
освоения программы среднего
общего образования необходимо
было набрать не менее 24 баллов
по русскому языку, 27 баллов по
математике профильного уровня
или получить 3 балла за математику базового уровня. Минимальные баллы по остальным предметам расценивались как минимальные баллы вступительных
испытаний.
Кроме того, из контрольных материалов по русскому языку исключена часть «А», которая предполагала выбор правильного ответа на поставленный вопрос из
предложенных вариантов (ранее
это уже сделано в отношении математики и литературы).
В 2015 году выпускные экзамены в 11 классах сдавали 1802 выпускника школ Архангельска
(1741 человек – Единый государственный экзамен, 61 человек – государственный выпускной экзамен).
В 2015 году ЕГЭ проходил по 14
общеобразовательным
предметам. Обязательными являлись экзамены по русскому языку и математике.
 стр. 24–25
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Северяне
любят физику
Примечательно, что второй год
подряд при уменьшении количества выпускников в целом по городу число экзаменов, приходящихся
на 1 человека, в части предметов по
выбору увеличивается. При этом в
2015 году количество выпускников
школ, которые выбрали в качестве
профильного экзамена математику, больше, чем сдающих обществознание. Процент выпускников,
решивших сдавать обществознание, составляет 50,5%, что в среднем соответствует общероссийскому показателю (51%).
Стабильно на высоком уровне
остается число выпускников, которые выбрали физику (28,9% –
г. Архангельск, 22% – РФ), историю (22,8% – г. Архангельск, 20%
– РФ), биологию (19,3% – г. Архангельск, 17% – РФ), английский
язык (13,8% – г. Архангельск), информатику и ИКТ (11,8% – г. Архангельск, 8% – РФ).
Обращает на себя внимание тот
факт, что число выпускников, решивших сдавать ЕГЭ по иностранным языкам (письменная часть),
примерно равно числу сдающих
иностранный язык (раздел «Говорение»). Таким образом, практически все выпускники, принимающие участие в ЕГЭ по иностранным языкам, настраивались получить как 80 баллов за письменную
часть экзамена, так и 20 баллов за
его устную часть.
В условиях реализации государственной политики в части
предоставления всем гражданам
равных прав на получение образования выпускники с ограниченными возможностями здоровья школ города Архангельска
все чаще выбирают в качестве выпускных экзаменов Единый государственный экзамен. В 2015 году
для 15 одиннадцатиклассников с
ОВЗ экзамен в ППЭ был организован с учетом состояния их здоровья, психофизических особенностей развития (увеличивалось
время проведения экзамена на 1,5
часа по ходатайству родителей
(законных представителей) было
организовано питание, предоставлялась отдельная аудитория с видеофиксацией в режиме offline).

Результаты
экзаменов
Поступательное развитие общего образования, несомненно,
должно вести к серьезному повышению качества высшего образования, а значит, и качества подготовки его выпускников.

Именно поэтому на федеральном уровне в 2015 году увеличен
стартовый порог к поступлению
в вузы (по математике – с 24 до 27
баллов, по обществознанию – с 39
до 42, по иностранному языку – с
20 до 22 баллов).
Одним из индикаторов оценки
уровня качества общего образования является показатель среднего тестового балла ЕГЭ в разрезе
предметов.
Средний тестовый балл по географии в 2015 году в Архангельске
составил 62,4 (2014 – 62,3), по истории – 54,8, что на 1,8 балла выше
результатов прошлого года (2014
год – 53), по биологии – 60 (2014 год
– 59,9), по химии – 61,9 (2014 год –
60,7). Максимальное преимущество в 2015 году завоевали одиннадцатиклассники,
сдававшие
немецкий язык: средний балл по
сравнению с 2014 годом возрос
на 12,2; физику: средний балл по
сравнению с 2014 год возрос на 6,2.
Оптимизация структуры экзаменационной работы по обществознанию, увеличение времени
на ее выполнение позволили архангельским выпускникам 2015
года улучшить средний тестовый балл своих предшественников (2015 год – 58, 2014 год – 56,4).
Настораживают результаты прошедших экзаменов по английскому языку и информатике.
Возврат сочинения в программу выпускных экзаменов способствовал повышению средних баллов ЕГЭ по литературе (60 – 2015
год, 56,1 – 2014 год) и русскому языку (72,2 – 2015 год, 68,2 – 2014 год).
Радует, что 16 выпускников образовательных организаций города при выполнении экзаменаци-

онной работы по русскому языку
набрали 100 баллов (гимназии №№
3, 6, 21, 24 – 1, школы №№ 14, 22, 30,
Университетская Ломоносовская
гимназия). Кроме того, предварительные результаты ЕГЭ показали, что (по сравнению с прошлым
годом) на 7% увеличилось количество экзаменуемых, набравших
на ЕГЭ по русскому языку от 90 до
99 баллов.
Исключение наиболее простых,
обладавших низкой дифференцирующей способностью заданий из
экзаменационной работы по информатике обусловило снижение
на 1,2 среднего балла за ее выполнение.
В Архангельске впервые состоялся ЕГЭ по иностранным языкам, раздел «Говорение». Средний
балл за выполнение экзаменационной работы по иностранным
языкам (устная и письменная части) равен: английский язык –
63,6, немецкий язык – 67.
Средний тестовый балл по городу по профильной математике
составил 49,7 при минимальном
балле 27. Это подтверждает в целом высокое качество подготовки
учащихся, планирующих связать
свою жизнь с математическими
специальностями.
Средний балл по базовой математике составил 4 (РФ – 3,95) по
пятибалльной шкале и доказывает целевое преимущество базового экзамена для отдельных
выпускников. Таким образом,
экзамен по математике стал более адаптированным к интересам большинства выпускников по
причине разделения на базовый
и профильный уровень. При этом
выпускники отдельных школ го-

рода выбрали для экзамена математику только профильного уровня и не смогли с ней справиться.
Процент выпускников, получивших по результатам ЕГЭ от
90 до 99 баллов, повысился в 2015
году по русскому языку, биологии, информатике, обществознанию, истории, физике.
Процент выпускников, не сдавших экзамен, понизился по литературе, истории, физике, повысился по русскому языку, математике, биологии, информатике, географии, обществознанию, английскому языку.
По химии 4 выпускника сдали экзамен на 100 баллов (ЭБЛ –
1, гимназия № 6 – 1, Университетская Ломоносовская гимназия –
2), по истории 1 выпускник набрал
100 баллов (УЛГ), по физике 1 выпускник выполнил экзаменационную работу на 100 баллов (УЛГ).
Гордостью областного центра
являются
общеобразовательные
организации, обеспечившие 100%
успеваемость выпускников по всем
предметам ЕГЭ (гимназии №№ 6,
24, школы №№ 22, 36, 45, 49, ЭБЛ,
УЛГ, НОУ школа «Ксения»), стабильно занимающие верхние позиции в рейтинге образовательных
организаций по результатам ЕГЭ.

Внеучебные
результаты
(олимпиады,
конкурсы)
C целью создания условий для
выявления, поддержки, обучения,
воспитания и развития индивидуальных способностей детей департаментом образования созда-

на особая среда, способствующая
формированию и максимально
полной реализации творческих
способностей юных архангелогородцев.
В ноябре 2014 года – январе 2015
года состоялся интеллектуально-личностный марафон «Твои
возможности» для учащихся 3-4
классов муниципальных образовательных организаций, обучающихся по программе «Школа-2100».
По итогам третьего (финального) тура были определены победители в пяти номинациях: «Самая командная команда» – гимназия № 3; «Творческий коллектив»
– гимназия № 6; «Самая дружная
команда» – школа № 17; «Единство индивидуальностей» – школа № 43; «Самая функционально
грамотная команда» – школа № 45.
В декабре 2014 года состоялся
фестиваль «Живое слово», в конкурсных мероприятиях приняли
участие представители из 31 образовательной организации.
6 февраля 2015 года состоялся
X городской конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников «Я – исследователь», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В конкурсе приняли участие 29 учащихся из 28 образовательных организаций.
В феврале 2015 года состоялась XV городская конференция
«Юность Архангельска», в которой приняли участие 96 учащихся из 26 образовательных организаций.
В марте 2015 года состоялась
VIII городская конференция «Шаг
в будущее» для учащихся 5-8-х
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классов. В конференции приняли
участие 85 учащихся из 37 общеобразовательных организаций.
В марте 2015 года департаментом образования организовано
проведение городских предметных олимпиад для учащихся с
ограниченными возможностями
здоровья, в которых приняли участие 66 учащихся из 12 образовательных организаций.
Всероссийская
олимпиада
школьников занимает особое место в ряду интеллектуальных соревнований школьников. Наряду
с государственной итоговой аттестацией Всероссийская олимпиада школьников является одним
из основополагающих элементов
в создании системы оценки качества образования. Кроме того,
олимпиада – эффективный механизм выявления и поддержки
талантливой молодежи на всех
уровнях.
В 2014 году Всероссийская
олимпиада школьников включала следующие этапы: школьный,
муниципальный, региональный,
заключительный.
Самый массовый этап Всероссийской олимпиады – школьный
– открывает возможность каждому учащемуся 5-11-х классов попробовать свои силы в интеллектуальных соревнованиях по разным предметам. В 2014 году на
территории областного центра в
школьном этапе олимпиады по
24 общеобразовательным предметам приняли участие 29333
учащихся из 57 образовательных
организаций. Предметы-лидеры
по числу участников: математика и русский язык. По итогам
школьного этапа победителями и призерами признаны 14 623
учащихся.
Общее количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады в 2014 учебном году составило: победителей
– 103, призеров – 923 человека.
Отрицательная динамика числа участников муниципального
этапа олимпиады в 2014 году, по
сравнению с 2013 годом, обусловлена тем, что государственные
бюджетные образовательные учреждения впервые принимали
участие в муниципальном этапе
олимпиады отдельно от муниципальных образовательных организаций.
Победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от
города Архангельска в 2014-2015
учебном году стали 74 учащихся.

Из 9 участников заключительного
этапа олимпиады в 2014-2015 учебном году 6 человек заняли призовые места.
В 2014-2015 учебном году в городских дистанционных олимпиадах для 5-6-х классов приняли
участие 1336 учащихся, а 233 ученика 4-х классов продемонстрировали свои знания в городских
олимпиадах по литературному
чтению, математике, русскому
языку, окружающему миру и английскому языку. В очном этапе
турнира физических задач для
учащихся 7-х классов приняло
участие 99 учащихся из 42 образовательных организаций города.
Кроме того, в 2014-2015 учебном
году в целях выявления, развития и поддержки одаренных, талантливых учащихся в области
научного, технического и художественного творчества, активизации поисковой, творческой, познавательной и интеллектуальной деятельности учащихся, активного вовлечения их в поисковую, учебно-исследовательскую,
изобретательскую и иную творческую деятельность в различных областях науки, техники,
культуры департаментом образования были проведены городские мероприятия: слет отрядов
«Зеленый патруль», «Осенними
тропами», акция «Шаг навстречу», фестиваль школьных средств

массовой информации, фестиваль «Зажигай!», городские педагогические чтения «Свет Руси»
в рамках дней духовной культуры в честь Михаила Архангела,
форум старшеклассников «Кто,
если не я!», фестиваль «Отечества
умножить славу», посвященный
М. В. Ломоносову, чемпионат
школьных игр команд КВН, чемпионат Кубка мира – Кубка Архангельска по игре «Что? Где? Когда», муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика», муниципальный этап Всероссийской акции
«Я – гражданин России», литературный фестиваль имени Федора
Абрамова, слет отрядов младших
школьников Детской организации «Юность Архангельска» «Давайте познакомимся», танцевально-спортивный марафон «Альтернатива», слет активистов Детской
организации «Я, ты, он, она – вместе мы детская организация», конкурс для отрядов Детской организации «Лучшие из лучших», фотомарафон «Мгновения Архангельска», торжественная линейка, посвященная празднованию
дня рождения Детской организации «Юность Архангельска», акция «Арх.Чисто», акция «Память
поколений» и другие. Всего в городских мероприятиях приняли
участие более 33 тысяч учащихся
57 образовательных организаций.

Информация о числе участников, призеров и победителей
Всероссийской олимпиады школьников
Этапы всероссийской
олимпиады
школьников
Муниципальный
Региональный
Заключительный

2012
год
2845
235
18

Участники
2013
2014
год
год
3091
2799
308
214
17
9

2012
год
847
54
5

Призеры
2013
2014
год
год
964
923
52
60
5
6

2012
год
103
13
0

Победители
2013
2014
год
год
108
103
18
14
1
0

Мониторинг
удовлетворенности
В 2014–2015 году в образовательных организациях продолжал
проводиться мониторинг удовлетворенности качеством оказываемых образовательных услуг посредством анкетирования субъектов образовательного процесса:
учащихся, родителей (законных
представителей) учащихся, воспитанников, педагогических работников образовательных организаций.
В мониторинге приняли участие:
I квартал – 121 образовательная организация, в том числе
52 школы (43%), 63 дошкольных
образовательных
организации
(52,1%), 5 организаций дополнительного образования (4,1%), МБУ
«Центр «Леда» (0,8%).
II квартал – 121 образовательная организация, в том числе 53 школы (43,8%), 62 дошкольные образовательные организации (51,2%), 5 организаций дополнительного образования (4,1%),
МБУ «Центр «Леда» (0,8%).
III квартал – 119 образовательных организаций, в том
числе 53 школы (44,5%), 60 дошкольных образовательных организаций (50,4%), 5 организаций
дополнительного
образования
(4,2 %), МБУ «Центр «Леда» (0,8%).
IV квартал – 115 образовательных организаций, в том
числе 52 школы (44,5%), 57 дошкольных образовательных организаций (50,4%), 5 организаций
дополнительного
образования
(4,2 %) и МБУ «Центр «Леда» (0,8%).
По результатам анализа проведенного мониторинга, средний
показатель
удовлетворенности
качеством оказываемых образовательных услуг по Архангельску
в 2014 году составил 91,2% (2013

год – 88,7%). При этом по категориям респондентов показатели
удовлетворенности потребителей
качеством предоставляемых образовательных услуг распределились следующим образом:
– учащиеся образовательных
организаций – 84% (2013 год –
77%) (общеобразовательные организации – 83,3% (2013 год –
74,7%), организации дополнительного образования – 89,9%
(2013 год – 91,8%));
– родители (законные представители) учащихся, воспитанников образовательных организаций – 91,2% (2013 год – 88,4%) (общеобразовательные организации
– 87,4% (2013 год – 83%), дошкольные образовательные организации – 94,2% (2013 год – 92%), организации дополнительного образования – 93,2% (2013 год – 94,7%));
– педагогические работники
образовательных организаций –
90,1% (2013 год – 91%) (общеобразовательные организации – 91,7%
(2013 год – 89,3%), дошкольные
образовательные организации –
91,6% (2013 год – 92,2%), организации дополнительного образования – 88,7% (2013 год – 91,9%)).
Наиболее высокие итоговые показатели удовлетворенности качеством оказываемых услуг отмечены среди:
– общеобразовательных организаций: школа № 45 (96,9%), школа № 8 (96%), школа № 14 (95,7%),
гимназия № 3 (94,2%), НШДС № 77
(94%);
– дошкольных образовательных организаций: детский сад
№ 112 (99,7%), детский сад № 121
(99,6%), детский сад № 172 (98,6%),
детский сад № 162 (98,1%), детский
сад № 13 (98,0%), детский сад № 10
(97,9%), детский сад № 50 (97,9%),
детский сад № 66 (97,9%);
– организаций дополнительного образования: ДО «ДПЦ «Радуга» (95,2%).
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Матрос Северных конвоев
Роль личности: Памяти Юрия Петровича Копытова – Î
участника Северных конвоев, капитана Архангельской Î
гидрографической базы, автора нескольких книг
Семен БЫСТРОВ

Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Копытов – из тех людей, кто
является гордостью нашего
города. Он участвовал в союзных конвоях, всю дальнейшую жизнь посвятил работе на гидрографических
судах Архангельской гидробазы, много сил отдавал патриотическому воспитанию
молодежи. Он ушел из жизни в августе 2015-го.
Юрий Петрович Копытов родился в 1929 году в Архангельске в семье моряка. В июне 1943 году прервал учебу и стал работать палубным учеником на паровой шаланде
«Уса» Архморпути. В декабре 1943го по достижении 14 лет был переведен в матросы на том же судне.
Юрий Петрович – участник Северных конвоев. В 1945–1947 годах работал матросом в Главсеврыбпроме на перегоне судов, полученных
в Германии по репарациям.
В мае 1947-го был матросом гидрографического судна «Мурма-

нец» Архангельской гидробазы
Главсевморпути.
С 1950 года после окончания
курсов штурманов малого плавания был назначен 3-м помощником капитана гидрографического
судна «Моздок», в 1951-м – вторым
помощником капитана гидрографического судна «Могилев». Спустя два года он стал старшим помощником капитана гидрографического судна «Вихрь».
В 1956 году Юрий Петрович
окончил заочное отделение Архангельского мореходного училища, получил диплом техника-судоводителя.
Новый этап его биографии начался в 1961 году, когда Юрий Копытов был переведен на береговую работу по состоянию здоровья и назначен помощником начальника гидробазы по кадрам.
В 1979 году он возглавил службу
флота Архангельской гидробазы.
Юрий Петрович более полувека
своей жизни посвятил работе на
гидрографических судах Архангельской гидробазы, пройдя путь
от матроса до руководителя флота. Будучи капитаном, а в дальнейшем капитаном-наставником,
воспитал плеяду штурманов и ка-

питанов, работающих во всех морях Мирового океана.
Юрий Петрович Копытов награжден орденом «Знак почета»,
12 медалями, знаком «Почетный
полярник».
О тяжелом труде гидрографов
Арктики, отважных моряках, чей
самоотверженный труд обеспечил безопасное прохождение судов по Северному морскому пути,
он в 2009 году издал книгу-мемуары «Разведчики ледовых морей».
Юрий Петрович Копытов был
членом клуба «Братство Северных конвоев», сотрудничал с Соломбальской библиотекой им. Б. В.
Шергина, Государственным северным морским музеем, со школами
по организации патриотического
воспитания подрастающего поколения. За свое неравнодушие, за активную жизненную позицию в 2013
году он стал победителем городского конкурса «Доброта. Доверие. Достоинство».
Юрий Петрович навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.
Не забудут его и многочисленные
школьники, на встречах с которыми он рассказывал о военном лихолетье и которых своим примером учил любить и беречь Родину.

Идеальная модель
воспитания патриота
Новое поколение: Лагерь «Архангел» подвел итоги работы в 2015 году
Иван НЕСТЕРОВ,Î
фото: Ксения УДАЛКИНА

Каждая смена в лагере выдалась насыщенной и интересной. Традиционно в
программу лагеря вошли
занятия по строевой, огневой подготовке. Большой
интерес у курсантов вызвали занятия по мотокроссу,
выездная игра в лазертаг
«Штурм» и пробное тестирование по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
За лето «Архангел» принял 268 детей.
– Хочу с гордостью отметить,
что все наши мальчишки отлично
справлялись в нормативами ГТО,
очень старались и даже устанавливали рекорды. Уверен, что те дни,
что наши воспитанники провели в
«Архангеле», пошли им на пользу
и в свои школы они пришли отдохнувшими, повзрослевшими и возмужавшими, – отметил инструктор
лагеря Николай Ткаченко.
Традиционным в «Архангеле»
является принятие присяги курсанта.
– Для каждого воспитанника это
знаковое и торжественное мероприятие. К нам приезжают родители мальчишек, их друзья и почетные гости, ветераны. В конце
мероприятия курсанты лагеря продемонстрировали для гостей и родителей показательные выступления: «Контртеррористическая операция» и учения по боевой тревоге. Примечательно, что на принятие присяги четвертой смены были
приглашены особенные гости –

дети с ограниченными возможностями из опорно-экспериментального реабилитационного центра.
Предварительно для воспитанников лагеря были проведены теоретические занятия, посвященные
толерантному отношению к людям
с ограниченными возможностями
здоровья. Программа мероприятий
для гостей из опорно-экспериментального центра включала в себя
экскурсию по военно-спортивному полигону на Краснофлотском
и знакомство с бытом курсантов
лагеря «Архангел». Особо отмечу,
главными экскурсоводами были
сами ребята – воспитанники лагеря, – добавила Ирина Цыбун, педагог-организатор Центра технического творчества.
Каждая смена в «Архангеле»
традиционно завершалась костром дружбы. Посетили это мероприятие гости из Архангельского городского Совета ветеранов.
– Для нас «Архангел» – это, можно сказать, идеальная модель патриотического воспитания. Удивительный творческий коллектив,
прекрасные ребята – воспитанники
лагеря, многие из которых уходят
из «Архангела» совершенно иными
людьми, возмужавшие и видящие
новую жизненную цель, – поделилась Валентина Петрова, председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью Архангельского городского
Совета ветеранов. – Я видела слезы мальчишек на костре дружбы
– они не хотели уезжать, не хотели
покидать ту команду, в жизнь которой окунулись на эти несколько недель. Я благодарна педагогам за их
мастерство и умение достучаться
до каждого и верю: из тех ребят, кто
прошел отличную школу «Архангела», выйдут прекрасные люди,
для которых слово патриотизм –
это не пустой звук.
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Золотая Славина

Событие: Из Череповца вернулись архангельские спортсмены, принимавшие участие в XIV Спартакиаде Î
Союза городов Центра и Северо-Запада России. Наша шахматистка Галина Славина завоевала золото
Галина
Славина –
тренер-преподаватель
ДЮСШ № 5
со своими
воспитанниками.

Семен БЫСТРОВ

В спартакиаде принимали
участие спортсмены из 13
городов. Они состязались в
10 различных дисциплинах.
В этом году впервые в программу спартакиады были включены
шахматы. От Архангельска выступала сборная команда из шести человек. В нее вошли тренеры-преподаватели архангельской
ДЮСШ № 5 имени Я. Г. Карбасникова, мастера ФИДЕ Владислав Черепанов и Антон Самойлов, кандидат в мастера спорта
Галина Славина, а также мастер
спорта Игорь Лукьянов, перворазрядники Роман Алешинцев и
Маргарита Попова.
Всего в шахматном турнире
были представлены восемь городов: Вологда, Великий Новгород,
Череповец, Северодвинск, Петрозаводск, Кострома, Ярославль и
Архангельск. Играли команда на
команду с отдельным зачетом на
каждой доске. Достаточно сильным был квалификационный состав. Например, команды Новгорода, Череповца и Ярославля выставили в качестве капитанов

фото: иван малыгин

международных мастеров, а Вологда – международного гроссмейстера.
– Но нас это не пугало, мы всегда были в отличном настроении. В

первом поединке наша команда в
непростой борьбе одолела коллектив из Вологды. Затем, после ничьей с Ярославлем, последовало
болезненное поражение от коман-

ды из Великого Новгорода. Даже
крупная победа над Северодвинском, за сборную которого выступали всего три человека, не позволила архангелогородцам поднять-

На границе светлого и темного времени
Городское хозяйство: Графики работы уличных фонарей «Горсвет» Î
составляет на основе «Календаря естественного освещения»
Сергей ИВАНОВ

Чтобы осенними и зимними вечерами на улицах
Архангельска было светло, летом муниципальное предприятие «Горсвет» провело большую
работу по профилактике
и ремонту систем уличного освещения: заменены и отремонтированы
опоры, установлены новые светильники.
Специалисты муниципального предприятия в постоянном
режиме отслеживают ситуацию и устраняют неисправности.

Как сообщил и. о. директора МУП «Горсвет» Александр
Майданов, уличное освещение в Архангельске включается и выключается автоматизированной электронной системой по разработанному специализированной проектной организацией графику исходя из
погодных условий. Поэтому
время
включения-выключения уличного освещения меняется в зависимости от условий естественной освещенности. Например, в пасмурную
погоду (облачность не менее
семи-восьми баллов) свет на
улицах включают раньше, а
выключают позже.
– При составлении графиков работы уличного освещения используются данные
«Календаря естественного ос-

вещения», изданного министерством внутренних дел,
– пояснил Александр Майданов. – Для определения границ светлого и темного времени суток и уровня освещенности в календаре использованы работы астрофизической лаборатории СанктПетербургского университета. По специальной формуле
рассчитывается связь декретного времени с поясным, всемирным и местным для конкретного населенного пункта.
При этом в Архангельске действует московское время.
Как подчеркнул Александр
Майданов, особенности системы уличного освещения в Архангельске, ее большая протяженность, наличие более
16 тысяч фонарей и специфи-

ка управления не позволяют
включать свет менее чем на
четыре часа, поскольку дежурные бригады за это время просто не успеют провести
предусмотренные техрегламентами проверки. Поэтому
уличное освещение в Архангельске зажигается по нормативному расчету, соответствующему продолжительности
горения уличных фонарей четыре часа и более.
Всего «Горсвет» обслуживает 292 пункта питания.
– Также в этом году МУП
«Горсвет» вводит в эксплуатацию новый электронный
пульт управления системами
уличного освещения в Архангельске, – отметил Александр
Майданов.

Будьте осторожны в погребах
Ликбез: Городской Центр гражданской защитыÎ
призывает соблюдать пожарную безопасность
Иван НЕСТЕРОВ

Пожары в погребах – явление сезонное. Летом
они часто горят (порой
массово) из-за палов сухой травы, но если уже
заранее обкосить территорию вокруг погреба,
этой беды можно избежать. На чистой территории травяных пожаров
не бывает.
В сентябре-октябре специфика возгораний в погребах другая. Люди разводят костры в
открытых емкостях, а порой
просто на полу овощных ям.

Иногда оставляют без присмотра электрообогреватели. И то
и другое – прямой путь к пожару.
Просушить погреб можно
разными способами. В кирпичном или бетонном погребе можно воспользоваться
обогревателем и даже открытым огнем (подойдет жаровня из старого ведра, наполненная стружкой и щепой).
Но надо помнить, что ни то
ни другое оставлять без присмотра никак нельзя. А для
деревянных погребов, которые на Севере встречаются гораздо чаще, это категорически не подходит. Самая
простая и безопасная сушка
погреба – при помощи про-

тирания ветошью и сушка
опилками, стружкой и газетами.
Другой способ просушки –
при помощи свечи. Для этого
вентиляционная труба наращивается для создания мощной тяги. Свечу ставят на негорючее основание в центре
погреба так, чтобы расстояние до сгораемых конструкций вверху было не меньше
метра. В трубе сжигают лист
газеты, создавая импульс для
дальнейшей тяги. За три дня
последовательной просушки
свечами погреб высушится совсем.
Для просушки и обеззараживания можно воспользоваться гашеной известью, ее

насыпают слоем в 1 сантиметр по полу погреба и протирают стены, либо используют вместо побелки, это
дает гарантированный и длительный обеззараживающий
эффект.
Уважаемые северяне! Напоминаем, что ваша безопасность и безопасность окружающих зависят в первую очередь от вас. Будьте бдительны, соблюдайте требования
пожарной безопасности!
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».

ся выше пятого места в общем зачете. Утешением явилась блестящая игра нашего коллеги тренерапреподавателя ДЮСШ № 5 Галины Николаевны Славиной, которая, набрав шесть очков из семи,
стала сильнейшей на своей доске,
– рассказывает Владислав Черепанов, капитан-представитель сборной Архангельска.
Затем сборная Архангельска,
проведя необходимую корректировку в команде, вышла на турнир по блицу.
– Проиграв на старте Вологде,
но одержав две крупные победы
над Петрозаводском и Костромой,
наша дружина по праву претендовала на место в призовой тройке, – продолжает Владислав Черепанов. – Однако поражения от
Ярославля и Великого Новгорода
свели на нет эти надежды. В итоге только четвертое место и отставание от третьего (команды Вологды) на целых 8 очков… Первые
места достались коллективам из
Великого Новгорода и Череповца.
По окончании спартакиады состоялось торжественное закрытие. Представителям делегаций
были вручены кубки, медали и
дипломы соответствующих степеней.

На заметку

Молодых супругов
ждут в консультации
На базе городского Центра охраны
прав детства продолжает свою работу консультационный пункт для
вступающих в брак и молодых супругов «Молодая семья».
Услуги, предоставляемые консультационным пунктом «Молодая семья»:
1. Проведение педагогом-психологом индивидуальных и семейных консультаций;
2. Проведение групповых лекционных занятий, выездных консультаций, круглых
столов по психолого-педагогическому просвещению молодых семей (по запросу учреждений);
3. Проведение групповых тренинговых
занятий, направленных на формирование
родительских чувств, взаимной привязанности родителей и детей, умений по выходу из конфликтных ситуаций, навыков эффективного общения и взаимодействия с
ребенком, обучение педагогическим приемам воспитания детей (групповые занятия
при условии набора группы не менее пяти
человек);
4. Организация и проведение занятий для
молодых мам и малышей раннего возраста
в рамках школы «Ладушки» по обучению
эффективному общению и взаимодействию
детей и родителей, направленных на гармонизацию детско-родительских отношений;
5. Предоставление информационных материалов по интересующим вопросам.
Примерные темы консультаций: «Ребенок по плану», «Семья как единый механизм, функции семьи», «Модели семейного воспитания», «Конфликты поколений»,
«Кризисы семейной жизни», «Распределение обязанностей в семье» и т.д.
Примерные темы выездных консультаций, занятий, тренингов: «Счастливые родители – счастливые дети!», «Дисциплина
и наказание дошкольника», «Легко ли быть
мамой?», «Путешествие в страну Семейную».
Все услуги предоставляются бесплатно.
Консультационный пункт работает в
будни с 9:00 до 18:00 по адресу: пр. Троицкий, 96/2. Запись по телефону 21-4349, 65-17-48.
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С каждым годом мы
все дальше уходим
от войны. Стираются
детали, притупляется боль. И в школьной программе на
изучение событий
Великой Отечественной отводится уже не
целая четверть, как
прежде, а всего несколько часов.
И люди уходят. Почти не
осталось
фронтовиков,
прошедших пылающими дорогами войны. Уходят и те, чье детство было
опалено войной. Заросли
воронки и траншеи на
полях сражений, понемногу затягивается забвением и память человечества. Да, еще рождаются
книги о сражениях Великой войны, но все больше страниц в этих новых
книгах захвачено фантастическим
вымыслом,
постепенно превращающим в легенду реальные
события,
оставившие
кровавый след в душе человечества. Да, каждый
год мы торжественно отмечаем очередную годовщину Великой Победы,
но новые, столь остро актуальные для современников заботы уверенно
заслоняют события прошлого.
В череде этих военных
1418 дней был один, наполненный таким счастьем, таким ликованием, что отблеск этого
счастья и ликования осветил все последующие
годы двадцатого века.
Удивительно, но почти все авторы воспоминаний отмечают, что день
9 Мая 1945 года был теплым, ясным и солнечным и в Прибалтике, и в
Майкопе, и в Архангельске, и, наверное, во всей
нашей стране.
Разговаривая с людьми, пережившими этот
великий день – 9 Мая 1945
года, авторы этих материалов, сотрудники Централизованной
библиотечной системы, ощутили, что нельзя до конца постичь высоту этого дня, не прочувствовав
горечи потерь и тяжкого
военного лихолетья.
Навечно останется в
нашей истории этот замечательный,
теплый,
добрый, хороший день –
главный день столетия.

Редакция газеты
«Архангельск –
город воинской
славы» благодарит
за помощь в подготовке материалов
МУК «Централизованная библиотечная
система» и лично
директора Светлану
Чехову, а также творческий коллектив:
Любовь Гарганчук,
Нину Лысцеву, Елену
Мороз, Анну Зажигину,
Татьяну Рудную.

Живая книга.

Долина смерти
для немецких фашистов
Коренной соломбалец Юрий Константинович Дьяков, 1924 г. р.
Ветеран Великой Отечественной войны, награжденный многими орденами и
медалями, коренной соломбалец Юрий Константинович
Дьяков был призван в военкомат семнадцатилетним
юношей.
В октябре 1942 года он стал курсантом Борисовского военно-инженерного училища, которое находилось в Архангельске в Казармах восстания. Оканчивал учебу
уже в Мичуринском инженерном
училище в Новосибирске. После
учебы попал в воздушно-десантные войска, в саперный взвод.
В январе 1945 года в составе саперного взвода Юрий Константинович был отправлен в Венгрию,
а затем и Чехословакию, где его
и застало радостное известие о
Победе Советского Союза над фашистской Германией.
О годах военного лихолетья ветеран рассказывает в своей книге
«От Соломбалы до Праги».
«Чтобы передать динамику
боев тех дней, могу процитировать текст полученной мною
благодарности. Вот он, небольшой листочек бумаги, согнутый
пополам. На титуле в верхней
части лозунг: «Смерть немецким
оккупантам!», ниже – знак гвардии, а под ним: «Участнику разгрома танковой группы немцев
юго-западнее Будапешта в марте
1945 года».
Разворачиваю и читаю: «Теперь за Красной армией остается ее последняя, заключительная миссия: завершить вместе с
армией наших союзников дело
разгрома немецко-фашистской
армии, добить фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над Берлином Знамя Победы. И. Сталин».
А далее уже обращение лично
ко мне: «Дорогой товарищ Дьяков
Юрий Константинович! Приказами Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза
товарища Сталина Вам объявлены благодарности: за участие в
разгроме танковой группы немцев
юго-западнее Будапешта в составе одиннадцати танковых дивизий (приказ № 306 от 24 марта 1945
года); за овладение городом Дивечер (приказ № 311 от 26 марта 1945
года); за форсирование реки Раба
и овладение городом Шарвар (приказ № 314 от 28 марта 1945 года); за
овладение городом Собатель, за
овладение городом Глогниц (приказ № 328 от 3 апреля 1945 года).
Горячо поздравляю Вас, воин советской гвардии, с благодарностью вождя и учителя товарища
Сталина и желаю Вам добиться еще больших успехов в боях
за свободу и независимость нашей Родины. Смерть фашистским
захватчикам! Командир части
А. Сорокин».
Следующая благодарность Верховного
Главнокомандующего
была объявлена 13 апреля в приказе за номером 334 как участнику боев на подступах к Вене и за
овладение столицей Австрии. Листовки-благодарности не просто
отличие, это прежде всего память
о событиях военного времени.
Ведь многие эпизоды, описанные
выше, припомнились только бла-

годаря этим пожелтевшим от времени документам.
Наш полк продолжал успешно продвигаться, освобождая Австрию от коричневой чумы. Почти двое суток штурмовали мы
опорный пункт противника Лаабен, а на третий взяли его и еще
два населенных пункта – Валлерсдорф и Гласхютте. При освобождении последних фашисты не оказывали активного сопротивления – силы их были на исходе. Но
при взятии Камберга наши войска
столкнулись с сильным противодействием противника, который
никак не хотел отступить, предпринимал контратаки, бросил
даже против нас шестнадцать танков. Но, используя мины и связки
гранат, мы отбили танковую атаку. Не смогли фашисты удержаться и на этом рубеже.
Успеху операции дивизии способствовало четкое взаимодействие входящих в нее полков:
322-го, 324-го и нашего. Запомнилась одна из последних крупных операций. Дивизии удалось
перерезать железную и шоссейную дороги на участке Вайзенбах – Кинталь – Шраменау. Для
полного уничтожения немцев в
этом районе нужно было еще перекрыть участок около шести километров. Но чтобы сделать это,
необходимо было преодолеть
горный труднопроходимый даже
для десантников перевал, не говоря уже о технике и обозах. Но
другого пути не было. Ведь подойти к противнику надо было
незаметно, и километровая гора

была единственным местом, откуда нас не ждали.
Взводная пароконная повозка, хотя и не очень груженая, но
по почти отвесной горной дороге
еле ползла. Люди и лошади преодолевали эту высоту буквально по метру. Поминутно останавливались, подкладывали под колеса камни, чтобы не потерять
пройденные метры, собирались с
силами и шли дальше. И так несколько часов подряд. Мокрые
от пота и пошедшего вдруг дождя, мы наконец вышли на исходный рубеж: дорога, по которой отступали фашисты, была
как на ладони.
Наш внезапный огневой удар
почти в упор не дал возможности
противнику вырваться с блокированной дороги. Позднее пленные
немцы назовут это место «долиной смерти».
Действительно, вся дорога была
усеяна трупами, разбитой техникой, крупными воронками.
Это был последний крупный
бой для полка, в котором оставалось теперь уже мало людей. Нас
вывели из наступления, краткосрочный отдых и пополнение. Во
взводе численность бойцов тоже
значительно сократилась из-за потерь: в последнем бою были ранены Алексей Булькотин и Сергей Иванов, обоих отправили в
госпиталь. Вспоминаю, что накануне первых боев у Балатона
мы с Сергеем долго спорили, как
лучше отрыть одну щель на двоих: вдоль фронта или перпендикулярно. Пришли к дружескому ре-

шению – откопать наискосок. Как
давно это было! Почти никого рядом и не осталось из тех, с кем воевали на подступах к озеру. Весь
взвод теперь можно было определить в отделение, не говоря уже о
«старожилах».
Но как только получили пополнение, отдыху конец. Делаем ночные переходы, чтобы догнать своих. Так одной ночью прошли по
Вене, из конца в конец. Красивый
город, но не до достопримечательностей было.
Потом стало известно, что в
срочном порядке нас перебрасывают в Чехословакию. А восьмого
мая неожиданно встретил я Николая Петровича Чижова. Четыре
месяца, как разошлись наши военные дороги, а соскучился по старым друзьям я здорово. На войне
время исчисляется не так, как при
мире. Четыре месяца показались
долгими годами. И он обрадовался мне как родному. Помянули
сухим австрийским винцом тех,
кого уже никогда не будет с нами.
Обменялись подарками. Он мне
курительную трубку подарил.
– Пусть будет она трубкой мира,
– сказал с пафосом, на который
имел право.
А я ему:
– Так, через сколько же времени
увидимся?
Следующая наша встреча произошла уже через двадцать лет в
Архангельске.
Большая немецкая группировка отходила через Чехословакию,
и мы должны были ее перехватить. Сказано – сделано. Перерезав дорогу, мы не выпустили немцев из своих рук.
В городе Тржебонь в Чехословакии встретили мы радостное известие: Германия капитулировала. Словами не передать нашего
ликования. Вместе с нами радовались и чехословацкие друзья.
Но предстояла еще одна переброска, опять в Венгрию, где полк
расположился на бывшем аэродроме в местечке Альдье, вблизи
речки Тисса. На один из последующих за Победой дней был назначен торжественный сбор полка.
Он принес нам еще одну радость.
В полк прибыл командир нашего гвардейского корпуса, теперь уже Герой Советского Союза генерал-лейтенант П. В. Миронов. Он зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении полка за успешное
выполнение боевых операций на
территории Венгрии и Австрии
орденом Александра Невского. И
когда орден был приклеен к знамени полка, по рядам, как некогда в бою, прокатилось мощное
«Ура-а-а-а!!!».
А сорок лет спустя в День Победы в Москве, в парке имени
Дзержинского, встретились ветераны-десантники и парашютисты-десантники наших дней.
И смотрели ветераны на крепкие
плечи нынешних гвардейцев,
на их сильные руки, державшие
гвардейские знамена, и гордость
вставала в наших душах. Не зря
гибли за мирное небо наши товарищи, не зря терпели мы лишения и невзгоды – вот выросли
наши сыновья и внуки, которые
надежно приняли эстафету защиты Отечества, а если понадобится, то и всеобщего мира и безопасности народов».
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Главный день столетия
Пели и плясали
под баян до упаду

Летчик-истребитель Василий Тихонович Ганзя, 1923 г. р.
Летчик-истребитель Василий Тихонович Ганзя встретил Великую Отечественную
войну курсантом Чугуевского авиационного училища. Воевал на Центральном,
Первом и Втором Белорусских фронтах. Был участником боев на Курской дуге.
Закончил войну в Белоруссии, в городе Гродно. Во
время войны получил боевые награды: медаль «За
боевые заслуги» и орден
Красной Звезды.
«В процессе подготовки войск
Третьего и Второго Белорусских
фронтов к разгрому Восточной
Пруссии наш 383-й истребительный авиационный полк ПВО перелетел с аэродрома Белосток на полевой аэродром под городом Гродно, ближе к восточной границе

Пруссии. Командование поставило перед нами задачу: «Прикрывать от авиации противника Гродно с его госпиталями и промышленностью и мост через реку Неман». Наш летный состав разместился вблизи аэродрома в доме
мельника на берегу местной речушки.
Полк приступил к выполнению
боевой задачи. 24 декабря 1944
года я в паре с лейтенантом Рожненковым на самолетах Як-7Б на
высоте 8000 метров сбил немецкий
самолет-разведчик Ю-88.
Немцы отступают под натиском советских войск. До нас доходит информация, что наши
войска уже атакуют Берлин и
ведут бои в Берлине. 6 мая 1945
года в 7 часов утра в наш дом влетает парторг и кричит: «Тревога!
Подъем! Победа! Немецкая армия капитулировала!». Летчики,
кто в чем одет, выбежали во двор
с пистолетами и начали стре-

лять вверх с криками «Ура! Ура!
Победа! Победа!». Когда патроны
кончились, все дружно прокричали: «Победа за нами!» – и успокоились…
Во второй половине дня командир дивизии прислал на учебнотренировочном истребителе баяниста из штаба, расположенного в городе Барановичи. За ужином мы получили по сто боевых
грамм, и дело пошло веселее. С
сожалением и болью вспоминали
наших боевых друзей-товарищей,
которые не дожили до этого дня,
и клялись, что будем помнить их
всегда.
Праздновать Победу продолжили в клубе. Пели и плясали
под баян до упаду. В клубе не
было руководящего состава полка, который оставался на боевом
посту. 10 мая всем полком в торжественной обстановке (вместе
с Ваней-баянистом) отметили
День Победы».

Выдали по сто грамм –
и снова на службу
Старший матрос Василий Алексеевич Карелин, 1924 г. р.
Старший матрос. Пулеметчик 3-й роты 3-го батальона
12-й бригады морской пехоты Северного оборонительного района Краснознаменного Северного флота с 1942
по 1947 год.
«В сентябре 1942 года призван в
ряды Советской армии. В Мурманскую область. На кораблях доставили на полуостров Рыбачий,
где попал в 12-ю бригаду морской
пехоты. В январе 1943 года наш батальон направили в боевое охранение на хребет Муста–Тунтури,
где мы стояли месяц в обороне.
Жили в землянке, построенной из
камня, торфа. Двери завешивали
плащ-палаткой. Пищу, боеприпасы доставляли ночью. Питались
сухим пайком. В огневых точках
дежурство несли двое бойцов от
двух и более часов. Потери несли
от осколков во время минометного обстрела или во время боя, реже
от снайперов.
После месяца боевого охранения батальон располагался на передовом крае обороны. Здесь было
полегче. Подвергались только минометным и артиллерийским налетам фашистов.
9 октября 1944 года получили
приказ на прорыв линии обороны немцев на Муста-Тунтури. Несмотря на сильный ветер, снегопад, через 8 часов мы подошли к
подножию хребта Муста-Тунтури.
Здесь мы отдыхали и ждали приказа на штурм обороны немцев.
Ночью началась артиллерийская подготовка к штурму обороны врага. 47 тысяч снарядов и мин
было выпущено по переднему
краю обороны немцев. Потом мы
атаковали фашистов. Начались
потери в батальоне убитыми и ра-

Я войной
закаленная
Рядовая Биби-Сара Николаевна Ухова
(Низамутдинова), 1921 г.р.

«В 1941 году в Архангельске формировался санитарный
поезд 11 69, на котором я была санитаркой с октября.
Возили раненых по направлению Вологда – Мурманск. А
потом очень сильно заболела младшая сестра, а мама у
нас умерла еще в 1935 году, и я отпросилась домой, чтобы ухаживать за сестрой. Устроилась на работу, вскоре
меня направили учиться на связиста. После учебы отправили в Москву, где в 1942 году сформировали нашу часть
– отдельный батальон связи 64-го стрелкового корпуса.
неными. Немцы отступали. Утром
получили приказ двигаться в сторону мыса Крестовый. Это был самый трудный переход.
После этого совершили переход
на берег залива. Вечером нас посадили на катера, ночью совершили
переход морем, а утром нас высадили на норвежский берег. Наш
батальон расположился на берегу
озера, рядом с шоссе, идущим от
Петсамо в Лиинахамари. Здесь я
встретил Победу.
9 Мая в столовой нас построили
и по радио объявили о полной капитуляции немцев. Выдали по сто

грамм… и снова на службу. Очень
хотелось домой. И в 1945 году вышел указ о демобилизации.
И гадаем, какие возрасты попадут под указ. В 1945 году демобилизовали тринадцать старших
возрастов, в 1946 – семь возрастов.
А я попал под указ о демобилизации в 1947 году. Со мной служили:
Владимир Гусев, Красильников, Алексей Щукин, Лебедев,
Алексей Пожилов, Николай
Коняев, Павел Шишкин, Александр Окулов, Скворцов, Ларичев, Николай Крюков. Они демобилизовались вместе со мной».

В батальоне было 4 девчонки. Я служила рядовой в 1 роте, в 1 взводе первого отделения. Трудно приходилось девчонкам. Бывало, бежишь и в дождь и в снег, сзади на спине катушка. Бежишь и мотаешь. А зимой идешь, идешь, и объявляют привал. Под себя подоткнешь шинель и сидишь на снегу. Всяко приходилось. Я и теперь выскочу на улицу раздетая, мне кричат: «Оденься, а то простынешь», а
я в ответ: «Я войной закаленная».
Прошла всю Белоруссию, Польшу. 9 Мая встретила в Германии. В
этот день дежурила на связи. Поздно ночью объявили, что Германия
капитулировала и заключили мир. Я кричу: «Ребята, война кончилась» – «Ой, врешь?» – «Правда, правда». Ребята принесли бутылку,
выпили за Победу. Все кричали: «Ура! Ура! Победа!».
Особенно «старики» радовались, домой очень хотелось. И в первую очередь их демобилизовали, потом девушек. Домой ехали в теплушках. Там я познакомилась с двумя девушками: одна из Холмогор, другая с Хабарки. Раньше встречались, интересовались жизнью, здоровьем друг друга. Теперь не знаю, живы ли они».
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Война не спрашивала нас, где и как
провести нам эти страшные годы
Идея Александровна Чеснокова, 1930 г. р.
«Я потеряла своего отца
Александра Филипповича Черепкова, когда
мне исполнилось всего
три года, а в 1938 году
мама Наталья Павловна снова вышла замуж
за Дмитрия Васильевича Медведева, лейтенанта Красной армии,
артиллериста. Так началось наше долгое путешествие из гарнизона
в гарнизон в Сибири, в
Перми, в Карелии…
В 1939-40 гг. Дмитрий Васильевич воевал на финской
войне.
В 1940 году к СССР были
присоединены
республики Прибалтики и воинская
часть моего отчима была переведена в Латвию, в небольшой городок под Ригой, а
весной 1941 года – в местечко
Симнас Алитусского района
Литовской ССР, в двадцати
километрах от польско-литовской границы.
В апреле 1941 года, получив разрешение вышестоящих органов, мама вместе
со мной приехала в Симнас к мужу. Здесь в мае
1941 года я окончила второй класс. А в июне, за две
недели до начала войны, к
папе-отчиму, который был
командиром части, по учебной тревоге прибыл боец с
приказом срочно вернуться
в свою часть. Они ушли, и
больше мы Дмитрия Медведева никогда не видели.
В субботу двадцать первого июня жен комсостава
собрали в штабе и строго
предупредили, что они не
должны вести разговоры о
начале войны, не должны
сеять панику, хотя все уже
понимали, что война неизбежна. Женщин предупредили, что если начнется
война, всех эвакуируют.
Мы тогда были уверены,
что Дмитрий Васильевич
находится на учениях.
22 июня 1941 года в четыре
часа утра нас разбудил грохот взрывов. Это был налет
немецкой авиации. Разбомбили штаб, почту, железнодорожный вокзал, казарму,
где погибли почти все бойцы. Нам кричали: «Уходите
за город». Мама успела схватить только документы, и
мы, как были – в легких платьях и обуви, вместе с другими людьми побежали. Гремела канонада. Кое-кто из
военных отстреливался.
А потом пошли танки. Мы
прятались в поле, во ржи.
Здесь были все: литовцы, евреи, поляки, русские – старые и молодые. Дети плакали. Было теплое солнечное
утро. Мы решили, что это
наши танки и бросились навстречу, но кто-то из немногих оставшихся в живых
бойцов, прятавшихся вместе
с нами в поле, крикнул: «Не
ходите туда – там немцы!».
По всем дорогам шли немецкие танки и мотоциклы.
Их было очень много! Тучи!
И самолеты. Сначала пролетели один или два разведчика, а потом пошла лавина
черных самолетов. В восемь
утра наш город был уже занят. Так для меня началась
война.

Дмитрий Васильевич Медведев
после окончания войны с Финляндией
Идея
Александровна
Чеснокова

Тогда мы бродили целый
день, не зная местности. Карты у нас не было, а литовского языка мы не знали. Вокруг все горело. В занятый
немцами город мы вернуться не могли. Уже вечером
мы зашли на какой-то хутор, попросили воды. Литовская женщина-хуторянка пожалела нас, жестами отправила нас в сарай, где пряталось еще несколько русских
семей – женщины с детьми.
Хозяйка подоила корову и
дала черного хлеба и молока детям. А через некоторое
время приехали двое немцев
на мотоцикле, требовали от
хозяйки: «Матка, млеко, матка, яйки!». Открыли ворота
в сарае, спросили у нее: «Русиш?». Но стрелять не стали
и уехали. Мы заночевали в
сарае. А утром хозяйка сказала, чтобы мы уходили. Все
разбрелись кто куда.
Мы бродили несколько
дней. От литовцев узнали,
что можно вернуться в город. Пришли в свою квартиру, а там уже живут другие
люди, пользуются нашими
вещами. Запомнился красный патефон и советские
песни. В городе немцы, а из
окошка звучит бодрая пионерская песенка «По улице
шагает веселое звено». Ктото пустил нас пожить, но
уже совсем в другом месте.
В июле немецкие власти
издали приказ: всем русским явиться в назначенное
время в назначенное место.
Собрались все бывшие жительницы советского военного городка: женщины с
детьми, беременные, мамы
с грудничками. Всех жен
красных командиров определили жить в лагере, в уцелевших солдатских бараках, которые были окруже-

ны колючей проволокой, а
вокруг – охрана с собаками.
Евреи в первый месяц войны жили, как и раньше, в
своих домах. Через месяц их
заставили носить на одежде желтые шестиконечные звезды – мишени для
стрельбы. К русским относились более лояльно, а вот
евреев – и мужчин, и женщин – гнали на работу, заставляли расчищать завалы после бомбежек. Каждое
утро я видела, как их плетьми выгоняли на работу.
Позднее, когда мы с мамой
уже жили на хуторе, мы узнали, что как-то всех евреев
согнали в одно место и вывели за город. Очевидцы,
русские и литовцы, рассказывали, что их почему-то
заставляли петь «Катюшу»,
вероятно, для того, чтобы
не слышать рыданий, стонов и криков. Потом им приказали раздеться. Вырывали золотые серьги из ушей.
Потом расстреляли… Закопали. Одному мужчине
удалось выбраться из могилы. Рискуя жизнью, своей
и близких, его прятали литовцы. Он все сидел на скамейке, не двигаясь, глядя в
одну точку. Я часто крутилась возле него, пытаясь обратить на себя его внимание. Но он не реагировал и
все смотрел перед собой.
В августе 1941 года литовцам – хозяевам хуторов –
было разрешено брать на работу русских батраков. Наш
хозяин по фамилии Гродецкис взял нас с мамой на сельхозработы. Меня определили пасти коров и лошадей,
а мама работала в поле: пропалывала посадки, косила и
сгребала сено, потом – рожь,
доила коров. Труд был непосильным. Мы все ждали, что

вернутся наши войска и нас
освободят.
Как-то нас с мамой отправили на работу в Симнас.
Около синагоги стояла немецкая кухня. Мы и другие
женщины должны были чистить картошку. Если кто
чистил не очень аккуратно
или пропускал глазки, того
били плетками или палками охранники немцы или
литовские полицаи.
На хуторе мы с мамой
прожили зиму, а весной сбежали от Гродецкиса из-за
непосильного труда в Симнас к другому хозяину – поляку по фамилии Добулевич. Он взял нас на сельхозработы. Меня же определили няней к дочери хозяина
Янке. Однажды мама рассказала, что тайно ходила
слушать московское радио.
Тогда передавали «Пионерскую зорьку».
В 1943 году немцы решили жен красных командиров и их детей отправить в
Германию. Обычно семьи забирали ночью. Кто-то из литовцев предупредил нашего
хозяина, что должны прийти за нами. Хозяин дал нам
резиновую обувь (галоши),
чтобы собаки не взяли наш
след. Мы ушли на конюшню,
по лестнице забрались на сеновал, спрятались в самом
углу в сене. Когда пришли
немцы, они проверили весь
двор, зашли в конюшню.
Штыками протыкали сено,
но мы спрятались далеко –
нас не достали.
У Добулевичей нам оставаться было опасно, поэтому
хозяйка предложила уйти в
местечко Кросно, где жила
ее сестра. Добирались по обочинам дорог, по канавам, по
ржи, иногда ползком. Добрались. Там мы жили и рабо-

тали. Нас брали с удовольствием, так как мама очень
хорошо работала. Но и здесь
было опасно задерживаться
надолго, потому что постоянно приезжали немцы на
мотоциклах. Снова перебрались к другому хозяину – нас
временно взяли на уборку
урожая в 1943 году.
В это время от голода и
неустроенного быта я тяжело заболела дизентерией. Лекарств не было. Литовская женщина-хуторянка положила меня в сенях.
Она поила меня горьким
отваром полыни и других
трав, давала по два-три сухарика в день. Я проболела
целый месяц. Наконец болезнь отступила. После этого еще бегали от хозяина к
хозяину и в 1944 году вновь
вернулись к Добулевичам.
Точных сведений о том,
что происходило на фронтах, мы не имели. Но по слухам знали о многом. Слышали и про Сталинград, и
про блокаду Ленинграда.
После разгрома под Сталинградом немцы очень
изменились. Если в начале
войны они выглядели очень
уверенными – аккуратные,
подтянутые, форма с иголочки, то в сорок четвертом
году уже чувствовался разброд и в войсках, и в умах.
Немцы отступали на
всех фронтах. Это чувствовалось в Симнасе. Немцы
еще были в городе, и по ним
била советская артиллерия.
Оставаться в городе было
опасно, поэтому мы опять
бежали на какой-то хутор.
В один из вечеров советские войска прорвали линию
фронта и, обойдя Симнас,
двинулись вперед. Немцы
укрепились в городе. Наши
били по ним с тыла. В го-

род советские войска вошли
почти без боя. В это же время случился немецкий авианалет на город. Мама в это
время работала в поле, а я и
хозяева с детьми были дома.
Услышав гул самолетов и
взрывы, мы бросились из
дома, чтобы спрятаться во
ржи. Я бежала вместе со всеми, и вдруг взрыв – меня отбросило к стене дома. Вижу,
как рядом убили одного, второго… Меня только контузило – потеряла слух на сутки.
После налета брела, не зная
куда, потерялась. Какие-то
парни-литовцы обнаружили
меня на старом еврейском
кладбище. Привели домой.
Почти четыре долгих года
мы были в оккупации. Трудно в немногих строчках описать все испытания, которые выпали на нашу долю.
За время наших скитаний
нам помогали люди разных
национальностей: литовцы,
поляки, евреи, наверное, поэтому и говорила я тогда на
странном языке, словно собранном из четырех языков.
Советская армия шла на
запад в сторону Кенегсберга, а мы с мамой вернулись в
Симнас. В сентябре 1945 года
я снова пошла в школу – в
третий класс. Мне было пятнадцать с половиной лет.
Я хорошо помню День Победы – 9 Мая 1945 года. Мы
проснулись очень рано от
автоматной стрельбы. Мы
очень испугались, потому
что решили, что снова вернулись немцы. Оказалось,
девушки-радистки первыми получили сведения из
Германии о том, что кончилась война, и начали стрелять в воздух. Мы выскочили из домов и увидели, что
советские солдаты и офицеры все стреляют. Стреляли даже из пушек. И все они
кричали: «Победа!!!». И мы
все тоже кричали: «Победа!
Победа!». Все обнимались.
Вокруг нас царили улыбки,
радость, смех… Радовались
и мы, русские. И литовцы
радовались, что наконец-то
закончилась война. Не передать то ликование, которое царило вокруг.
Но запомнилось и другое.
Во время всеобщего ликования мы видели, как готовятся машины и вооруженные
бойцы уходят на задание,
потому что еще много «лесных братьев» пряталось в
лесах. В этот счастливый
для нас день они особенно
свирепствовали. И шли в
бой наши солдаты – совсем
молодые ребята, многие из
которых и сами были немного старше меня. А вечером мы увидели гробы, много гробов, а в них – мальчиков, погибших в этот замечательный, сладкий, добрый, хороший день. Один
из этих мальчиков прежде
заходил к нам, к русским,
потому что он совсем не
говорил по-литовски. Кажется, его звали Леней. А
потом я его увидела среди
погибших. Я и сейчас вспоминаю его, когда речь заходит об этом дне. Мы потом
столько венков переплели
– нам привозили хвою; мы
хотели хотя бы так отдать
дань памяти этим ребятам,
погибшим в День Победы.

вахта памяти

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№64 (454)
11 сентября 2015 года

31

Настоящий День Победы случился,
когда вернулся с фронта отец
Жительница военного Архангельска Нэлли Ивановна Коновалова, 1941 г. р.
После войны мама пыталась разыскать своего мужа,
но получала всегда только
один ответ: пропал без вести.
Ей удалось встретиться с одним из военных, который
вместе с Дмитрием Васильевичем и его бойцами сражался на границе двадцать второго июня. Они дрались до
последнего солдата, до последнего патрона. Больше
она ничего не могла узнать.
Она так и не узнала, что
Дмитрий Медведев был ранен двадцать второго июня,
а двадцать третьего он был
взят в плен и этапирован в
Германию, находился в концлагере для военнопленных
в немецком городе Хаммельбург. В ноябре 1942 года он
скончался в госпитале в лагере. Ему было 30 лет.
Четыре года назад, рассматривая карточку, мы
обратили внимание на печать, на которой указана воинская часть, в которой служил Дмитрий Васильевич,
– 292-й легкий артиллерийский полк. Попробовали узнать что-нибудь об этой части в Интернете и обнаружили там много информации. Так мы его нашли.
В нулевых годах двадцать первого века главы государств Германии и России договорились разыскивать пленных, погибших на
территории наших стран.
Иными словами, мы предоставили информацию о
пленных немцах, погибших
на территории нашей страны, а немцы в свою очередь
предоставили информацию
о наших пленных. Президенту России была вручена Книга Памяти, в которой
были перечислены офицеры, находившееся в плену
в Германии. В этом списке
мы нашли и имя Дмитрия
Васильевича. Так мы узнали о его судьбе.
Несколько лет назад я решилась рассказать о наших
мытарствах в оккупации
и о печальной участи Дмитрия Васильевича Медведева, воина, офицера, героя, заменившего мне отца, на одном собрании ветеранов. Но
только я начала говорить,
меня прервали в резкой форме. Один из ветеранов сказал мне, что, если мы с мамой были в оккупации и у
меня нет об этом никаких
бумаг, никаких документов
(а откуда им взяться?), то я
считаюсь врагом народа. Во
времена Сталина люди, оказавшиеся в оккупации, или
солдаты, попавшие в плен,
автоматически получали ярлык предателя, шпиона, врага народа. Их проверяли и
перепроверяли, прежде чем
отпускали на свободу. Именно поэтому мы с мамой получили разрешение покинуть
Литву и вернуться к родным
на Урал только в 1946 году.
Я не смогла говорить на том
собрании, я ушла оттуда.
Бог – судья этому человеку,
но мне до сих пор больно об
этом вспоминать.
Легче всего судить других, если к тебе самому судьба была благосклонна. Но не
мы выбрали эту судьбу, и
война не спрашивала нас,
где нам было бы удобнее провести эти страшные годы».

«Отец ушел на фронт, мама
осталась с двумя детьми –
Алик (2 года) и я, которая
родилась в 1941-м. Снимали
комнату в частном доме на
Варавино, там, где сейчас Ломоносовский ДК.
Ломоносовский район часто бомбили, там была нефтебаза. Мама заворачивала меня в одеяло, ее 12-летняя сестра брала за руку Алика, и
прятались на болоте от обстрелов.
Отец служил в морской пехоте
на Кольском полуострове, писал в
письмах маме, чтобы она уезжала
к его родителям в Н. Тойму. В 1942
году мама с нами переехала сначала в Нижнюю Тойму, но там уже
приехало много родственников,
жить трудно. Затем перебралась в
Котлас к родной сестре. Случилось
несчастье с мамой, ее забрали на
3 месяца в тюрьму, потому что она
уехала из Архангельска без бумаги
о том, что рассчиталась на нефтебазе. Директор обещал выслать документы, ждать было некогда, уходил последний пароход. После выхода статьи Сталина И. В. всех, кто
не имел документов об увольнении,
судили и отправляли в тюрьму. 3 месяца мама мыла полы в тюрьме, а за
детьми смотрели ее сестры 12 и 14
лет. Мы ходили в детский сад, брат
Алик отравился и умер, я болела.

Весной 1945-го уже все чувствовали, что скоро конец войне. Бегали
встречали пароходы, вагоны на железной дороге. В Котласе в наших
деревянных домах жили в основном
портовики, в майские дни 45-го из
всех окон музыка. «И кто его знает»,
– и я пела вместе со всеми. Встречали фронтовиков, возвращающихся
домой. На вокзале было что-то невиданное – толпа. Запомнилось: кто-то
рыдает, кто-то поет, кто-то танцует,
кто-то играет на губной гармошке.
Обнимаются, целуются, ругаются.
Помню протянутые руки из-за решеток вагонов с пленными немцами, венграми. Через Котлас шли составы на Воркуту, дальше на Север.
Мне запомнились бледные лица, болезненные глаза и то, что наши женщины совали им куски хлеба.

Время возвращения фронтовиков много радости принесло, но
много и бед. Воины возвращались
с фронта, встречались с изменами,
исчезновениями, трагедиями.
Настоящий День Победы для нас
наступил в сентябре, когда вернулся отец. Встречали его три дня, после обеда на третий день меня увели домой, оставили с 14-летней тетей Лидой. А мама и ее старшая сестра ушли на вокзал. И вдруг приходит папа, один. Открывается
дверь, входит высокий мужчина,
весь в черном, в бескозырке и бросается ко мне. А я не подпускаю: «Уходи, дядька». Потом папа меня баловал – и на руках все время носил, и
шоколадом угощал, конфетами.
В январе 1946 года семья перебралась в Архангельск, в Солом-

Про Победу
узнали по радио
Лидия Александровна Неверова (Шестакова), 1928 г. р.
«1 сентября 1941 года
отца проводили на
фронт, воевал на Сталинградском направлении.
Дома остались бабушка,
мама, старшая сестра, я и
два младших брата. Мы
жили в деревне Синцовская
Ровдинского района Архангельской области. Мама
всю жизнь работала в колхозе, дети с первого дня
войны работали на колхозных полях, стали постарше
– на лесосплаве.
В 1945 году я училась в 10
классе в селе Ровдино (в 7
километрах от нашей деревни). Вечером 8 мая 1945 года
я после школы осталась ночевать у учительницы Марии Арсеньевны. Всю ночь
не спали, не раздевались,
ходили из угла в угол, разговаривали, ждали вестей

по радио об окончании войны. В 6 утра 9 Мая по радио сообщили: «Победа!».
Мария Арсеньевна отправила меня в деревню с долгожданной вестью: «Беги быстрее, сообщи о Победе!».
Первый, кто встретился,
был Илья Александрович
Княжев, фронтовик. Шел
утром на работу. Я ему кричу: «Сегодня кончилась война!». От радости он схватил меня за руки и стал
кружить. «Что случилось?»
– выскочила соседка. «Война кончилась!». Многие
рыдали, кричали, радовались. Я думала, что все будут рады. В домах, где были
погибшие, рыдали: у Ельцовых погиб кормилец, у
Брагиных в первые дни сын
погиб, Анна Кирилловна Колыбина ослепла от
слез, получила похоронки
на трех сыновей, у нас 27-семилетний дядя погиб на Ка-

рельском фронте. Отец наш
пришел с войны в апреле с
больным желудком, в это
время лежал в больнице.
Уполномоченный из района с радостной вестью прискакал на коне только к обеду. А мы уже знали!»

балу. Запомнилось, как жили в
доме Седова на набережной в Соломбале. Внизу лоцманская служба, а вверху жили семьи лоцманов.
Многого не хватало в быту, жилья,
все восстанавливали сами. Заслуга
поколения, которое возвратилось с
войны, – не опустили руки, думали
о счастье своих детей, о том, чтобы
им не досталось войны.
В начальной школе училась у народной учительницы Натальи Николаевны, она нас научила работать на
уроках. Потом училась в 3-4 классе у
праправнучки А. С. Пушкина – Ольги Евгеньевны Клименко. Затем
учеба в школе № 39, музыкальной
школе. Любила фантазировать, ставить спектакли во дворе, разыгрывали сказки «Морозко», «Снежная королева». Про училище театральное в
городе я не слышала. Решила поступить в пединститут на иняз, но конкурс 14 человек на место, а у меня
в аттестате по английскому «4». В
фойе института мы с подружкой прочитали про набор в училище культпросвет, там было театральное отделение. Потом была встреча с Ю. И.
Угаровым, учеба, работа по распределению в области».
Нэлли Ивановна Коновалова
человек в городе известный, общественный деятель. Работала заведующей отделом культуры Архгорисполкома в 1973-1978 годах, начальником отдела культуры мэрии города в 1993-1995 годах.
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Флаги в окнах известили о Победе
Жительница военного Архангельска Лия Александровна Епифанова, 1930 г. р.
«Всю войну я была в Архангельске, помню и голод и
бомбежки.
Двадцать второго июня где-то в
полдень выступал Молотов и объявил, что началась война, а уже
двадцать третьего папа Александр Александрович Уемленин получил повестку явиться
в военкомат. Военкомат в то время находился в здании нынешнего Марфиного дома. А папа еще
в тридцать девятом году был на
фронте, и вернулся с офицерским
(командирским) чином. В 39-м
папу привезли с фронта домой
с пневмонией и без сознания. И
вскоре финская война кончилась.
Это было холодное зимнее время.
А в Великую Отечественную он
ходил на госпитальном судне радистом. Судно было приписано к
Мурманску и перевозило раненых
из Мурманска в Архангельск, а
обратно доставляло какие-нибудь
грузы. В октябре 44-го его перевели радистом на торпедный катер,
который участвовал в освобождении Северной Норвегии. И вышло так, что этот катер затонул,
и из двенадцати человек спаслось
только трое: товарищи вытащи-

ли папу на наш берег, когда он
был без сознания. Из госпиталя он
пришел в марте. А мама сказала:
– Ну вот! Скоро война закончится – отец пришел с фронта опять
больной.
А в мае закончилась война.
О Победе нам объявили по радио девятого мая в четыре, может
быть, в пятом часу утра. Но о том,
что дело идет к концу войны, мы
догадывались и раньше. Не помню, какого числа, но не раньше
шестого мая был нерабочий день,
а мы уже готовились к экзаменам (я тогда оканчивала седьмой
класс). И вот я шла после консультации домой. Мы жили на ул. Попова. А на Попова за нынешним
Домом быта находился дом норвежского консула. Когда началась война, консул уехал и здесь
находилось высшее английское и
американское начальство, военное. И вот иду я после консультации мимо этого дома и вижу, что
окна на втором этаже распахнуты
настежь, в окно выставлены флаги: наш, советский, американский
и английский, а у окна два иностранных офицера шампанское
пьют.
Пришла домой и спрашиваю у
папы:

– Папа, я шла сейчас мимо консульства и видела, что американцы и англичане что-то празднуют.
И флаги выкинуты – наши и иностранные…
А папа отвечает:
– Ну, наверное, дело идет к концу войны.
А вот девятого мая утром часа в

Всю войну прожила
в Архангельске
Зинаида Александровна Пуляева, 1933 г. р.

После сообщения
Левитана началась
радостная суматоха
Альберта Александровна Митина, 1940 г. р.

«Утром девятого мая мы,
как обычно, пришли в школу (мы еще даже не знали
ничего), и вдруг нам объявляют: сегодня занятий не будет, сегодня – Победа!
Мы все из школы ушли, конечно.
Но почему-то людей в этот день не
было в поселке. Может быть, все
были в городе. Мы ведь на Краснофлотском жили. И школа наша
там же была, двадцать девятая. Мы
целый день так на улице и пробегали. День солнечный был, теплый.
Наверное, первый раз такой день.
Просто удивительно, мы первый
день бегали по улице раздетые: без
пальто, без курток. Конечно, все
кричали, радовались. Мне тогда
было двенадцать лет.
В нашей семье несколько фронтовиков было. Два дяди у меня
погибли. Отец тоже воевал. Был
ранен в первый же год войны. А
на лечении он был в госпитале в
АЛТИ, его почему-то сюда привезли. Мама ходила навещала его.
Только нас с сестрой почему-то
не брала. Так я его в госпитале и
не видела. А потом он опять ушел
на фронт. И до сорок пятого года
не был дома. Закончил войну уже
в Кенегсберге. Вернулся живой,
но все равно вскоре скончался.
Очень болел.
А так я всю войну прожила в Архангельске. Мама работала в «пожарке». Мужчин всех забрали, поэтому там работали одни женщины. Нам комнатенку тут же дали.
Здесь мы и жили. Мама на реке
наловит бревен, а мы с сестрой пилили. Меня из-за пилы не видно
было. А колола мама.
В сорок втором году нас, детей,
увезли на пароходе в область, в
какую-то деревню. Здесь мы в лагере были почти все лето. Нас специально увезли из Архангельска
от бомбежек. Тогда детей берегли.
Особенно в войну берегли. Нас там
и кормили, и заботились о нас. И бе-

четыре или в пять, но еще до того,
как обычно радио включалось,
оно вдруг заговорило и Левитан
своим красивым голосом («Внимание! Внимание!») объявил о
том, что война закончилась и подписан пакт о капитуляции.
Все в доме как с ума сошли. У
нас был двухэтажный двухподъ-

ездный дом. И сразу все высыпали
на улицу. Не описать радость, которая была у людей в День Победы! А на улице Логинова, раньше
Успенская, на Ломоносова была
водокачка. И вот все, в том числе
и я, за водой побежали с ведрами,
чай стали кипятить. Почему-то
у нас дома в кране не было воды.
В общем, все проснулись, все чай
пьют…
А вот когда утро наступило и
город весь проснулся, все улицы:
и набережная, и проспект Павлина Виноградова, да и Ломоносова – были запружены народом.
Дома никто не сидел. Все обнимаются, целуются. А если встречают
кого из военных, а в Архангельске было много моряков, то сразу
– кверху, начинают качать. И так
город радовался весь день! Это
было что-то невообразимое! Такое
ощущение, что в домах никого не
осталось!
Девятого мая в Архангельске
был теплый солнечный день. Когда началась война, день был солнечным, теплым, даже жарким,
так и в конце войны было очень
тепло. И только после девятого
мая мы узнали, что Архангельск
всю войну считался прифронтовым городом».

«Я почти ничего не помню о том дне, ведь я была совсем
маленькая – мне исполнилось всего пять лет.
В начале войны мы были в Архангельске, но во время бомбежки
папу контузило, и его комиссовали. Его назначили начальником
снабжения в лагере для заключенных и мы переехали в село Иосер
Коми АССР. Здесь мы и встретили День Победы.
Это был теплый солнечный день. Я очень хорошо помню радиоприемник того времени. Это была такая большая черная круглая тарелка. Кажется, она была сделана из плотной бумаги или из картона. И вот однажды утром эта тарелка заговорила и голос Левитана
объявил, что война закончилась. Я хорошо помню его слова: «Внимание! Внимание!». После сообщения Левитана вокруг меня поднялась радостная суматоха. Все забегали, засуетились…
Сам день – девятое мая 1945 года – не сохранился в моей памяти, а
вот голос Юрия Левитана и его сообщение запомнились навсегда».

лье было, и одежда. Нам предлагали и на зиму остаться, но мама побоялась, вдруг она зиму не переживет. Кто-то из знакомых поехал в
этот лагерь забирать сына, и мама
попросила, чтобы он и нас с сестрой
забрал. Мы когда на пароходе по
реке ехали, все спокойно было.
Только пристал пароход – бомбежка! Здесь у Речного вокзала (Речной вокзал тогда был на Поморской) нас и бомбили в первый раз.
Потом только до Урицкого доехали
– опять бомбежка. Нас в ожидалку
запихнули. Ожидалка – помещение
на остановке под крышей, чтобы
сверху нас не видно было. Там и переждали налет. Потом приехали на
остров – вечером снова бомбежка.
Вот так нас за день три раза бомбили. На Краснофлотском тогда продуктовые склады разбомбили. Это
было в конце августа сорок второго. В другие годы Архангельск уже
не бомбили. Может, и хотели, да
только наши их в город уже не пускали. А тут за день три бомбежки
– вот уехали, так нате вам!
Очень голодно в Архангельске было. Мы в «пожарке» жили, а
там скат такой был, чтобы машины могли из «пожарки» выезжать.
И идет мужчина мимо этого ска-

та, высокий, худющий. И вдруг он
упал. Женщины выскочили, его затащили в «пожарку». Он еще толком не пришел в себя, а они ему
подают картошину. У меня до сих
пор стоит в глазах, как он увидел
эту картошину и рот уже открыл,
а донести ее до рта не может, не
хватает сил. А больше я не видела,
чтобы кто-то падал. Мы все больше картошку ели – у нас свой огородик был. А очистки не выбрасывали – сушили. А потом, когда совсем голодно становилось, мы эти
шкурки потолчем и котлетки сделаем. Мама с Фактории тюленину
привозила. Вот на этой тюленине
и жарили эти котлетки. Запах был
очень сильным, но есть захочешь
– что будешь делать? Будешь есть.
Золовка моя как-то сказала: «Таким жиром только сапоги мазать».
Я ей: «Кто-то сапоги мажет, а мы
ели!». А когда мы с сестрой в лагере
были, мама рассказывала, что они
все больше травой питались. Картошка уже закончилась, а на карточки мало что можно было получить. Вот и вырастет какая травка
на огороде – ее и ели.
Что говорить, многое на нашу
долю выпало, но что мы могли
сделать? Так и жили».

Сегодня выходной!
Победа!
Альберт Иванович Поташев, 1931 г. р.
«Во время войны я находился в поселке Каменке Мезенского района, на своей родине. Мне было одиннадцать,
когда началась война.
Вскоре пришлось уйти из школы, потому что надо было работать.
Я начал работать в четырнадцать лет. Наша бригада по ледяному желобу переталкивала бревна к пилораме. Работа была очень
тяжелая. Работали по четырнадцать часов и без выходных. И так
всю войну.
Девятого мая 1945 года я, как обычно, рано утром отправился на
работу. У соседнего дома увидел своего приятеля. Он меня окликнул
и спрашивает:
– Ты куда направляешься?
– На работу! Куда же еще?
А он мне:
– Не надо сегодня на работу! Сегодня – выходной! Победа!
Но я все равно пошел на работу. А там уже все собрались. Все ликуют, радуются. Организовали митинг. А после этого разошлись по
домам – праздновать. И еще, может быть, и не надо этого говорить,
но каждому выдали по литру спирта.
А уже с десятого мая был объявлен восьмичасовой рабочий день».

вахта памяти

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№64 (454)
11 сентября 2015 года

33

По радио объявили:
Германия сдалась
Студентка военных лет Зинаида Дмитриевна Кутилина, 1926 г. р.
«В конце войны я жила
в Краснодарском крае
в Майкопе, училась в
пединституте на историко-филологическом
факультете. О том, что
война идет к концу, конечно, я знала, потому
что работала пропагандистом на мебельной
фабрике. Два раза в
месяц проводила занятия и знала о том, что
идет штурм Рейхстага.
8 мая часов в десять вечера,
когда после прогулки мы
с молодым человеком возвращались домой, вдруг из
домов стали выскакивать
люди. Спрашиваем: что
случилось? Все кричат, кто
плачет, кто смеется. Люди
заполонили улицы – подписан пакт о капитуляции,
Германия сдалась. Так объявили по радио. Конечно,
домой никто не ушел. Радость, горе – все слилось воедино. Мы встретились с однокурсниками и не расставались до двух часов ночи.
А на следующий день
мы, студенты, ученики, рабочие, собрались на центральной площади Майкопа. Зашли в институт, собрались и строем пришли
на площадь, где состоялся
митинг. На митинге подтвердили, что капитуляция

подписана. Это была такая
радость! Многие люди были
незнакомы между собой, но
радость была одна на всех.
После митинга каждый человек мог пойти в любой
кинотеатр, в драмтеатр, на
гуляние, и все это было бесплатно. Вечером опять же
были гуляния, встречи и
так далее. Но что меня особенно поразило: несмотря
на то что было очень много радости, слез было еще
больше, потому что много
наших знакомых погибли
за годы войны.
Нам сказали, что десятого
мая будет выходной день. Но
во время митинга я встрети-

9 Мая 2015 года

ла своего одноклассника, который уходил на фронт вместе с нашими мальчишками.
В сорок пятом году он был
назначен директором нашей
школы. На фронте он потерял правую руку, а когда вернулся, то стал учиться заочно в педагогическом институте. Он сказал мне: «Завтра
в десять часов приходи, пожалуйста, в школу. Вспомним наших ребят. Придут родители, ученики».
А вечером было гуляние
в парке на берегу реки Белой. Мы как самый большой праздник встретили
этот день, танцевали, пели
и так далее.

Утром следующего дня в
десять часов я подходила к
своей школе. Собрались родители ребят, которые были
на фронте. У нас по окончании школы в классе было
12 парней. Все они ушли на
фронт. Вернулись только
трое. Директор школы, мой
одноклассник, пригласил
родителей погибших ребят.
Я уже говорила, что у него
не было правой руки. Но он
был художником. И он написал портреты наших погибших ребят левой рукой.
Исключительно хорошо! Родители погибших ребят, а
ведь это кубанские казаки,
рассказали о своих детях,
подошли к каждому портрету, поклонились, помолились, ведь многие из них
были набожными людьми.
Мы решили написать летопись о каждом из погибших.
И это было сделано.
А в 1973 году в Архангельске я встретила однажды бравого майора. И чтото меня к нему толкнуло.
«Товарищ майор! Разрешите обратиться!» Он меня,
наверное, по голосу узнал.
«Зина! Как ты здесь оказалась?» Оказывается, это
был один из тех моих одноклассников, оставшихся в
живых. Он служил на Новой Земле и был отправлен
в Архангельск в командировку. Вот такая неожиданная встреча!»

…И стали ждать
отца с войны
Альберт Иванович Чистяков, Î
1938 г. р.
«Меня вывезли из блокадного Ленинграда, с
Карельского перешейка первого апреля 1942
года. Моя мать – финнка, была репрессирована по национальному признаку (как финны,
живущие в приграничных областях СССР). Нас
отправили в Салехард (пос. Аксарка) в устье
Оби за Полярным кругом. Отец воевал, а мать
работала на рыбозаводе. Я хорошо запомнил,
что хлеба совсем не было, а вот рыбы было
завались.
Там мы и встретили День Победы. Был солнечный, ясный день. Мать рано пришла с работы (отпустили) и
сказала, что закончилась война. И все в бараке запели, а
я стал ждать отца с войны.
Я почти совсем не запомнил тот день. Зато мне очень
хорошо запомнилось, как мы возвращались домой в
1946 году. Месяц плыли на пароходе по Оби до Тюмени. Пароход шел на дровах. Когда дрова заканчивались,
приставали к берегу и рубили деревья в тайге. Потом
плыли дальше».
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«В убежище девочка вышла
и куклу с собой принесла»
Валентина Николаевна Петрова, 1935 г. р.
«Мама умерла в 1937 году,
я жила с бабушкой и папой. Папа ушел на войну, погиб под Ленинградом. Помню
первые бомбежки. Мы прятались в бомбоубежище (оно
было во дворе нашего дома).
На фото – бабушка Александра Андреевна, я (с куклой), старшая двоюродная сестра Лина (учитель),
младшая двоюродная сестра Вера
(работала на кафедре биологии медицинского института). Это фото
сделано перед самой войной.
А вот стихотворение о моей любимой кукле, которое написал
поэт Дмитрий Кедрин:
«Ни слова сквозь грохот не слышно!..
Из дома, где мирно спала,
В убежище девочка вышла
И куклу с собой принесла.
Летят смертоносные птицы,
Ослепшие в прожекторах!
У женщин бескровные лица,
В глазах у них горе и страх.
И в этой семье сиротливой,
Что в щели отбоя ждала,
По совести, самой счастливой
Тряпичная кукла была!
О чем горевать этой кукле?
Ей тут безопаснее всех:
Торчат ее рыжие букли,
На толстых губах ее смех...
«Ты в силах, – спросил я, – смеяться?»
И мнится, услышал слова:
«Я кукла. Чего мне бояться?
Меня не убьют. Я мертва».
Было страшно во время бомбежек. Видела, как бомба «разорвала» соседний дом. Помню проводы мужчин-соседей на фронт.
Плач, крики. Запомнила, что мужчины были одеты в фуфайки, сапоги (а было жарко!). Папа прощался с нами и сказал бабушке:
«Мама, сбереги, пожалуйста, Валюшку!». Помню голод, мясо тюленя. Я ходила в детский сад, который находился на пересечении
Поморской и Новгородского. Маленькое одноэтажное здание. Директор Зинаида Семеновна и ее
сестра Эмма Семеновна хотели
меня удочерить, жалели, но бабушка не отдала. Воспитатель Тамара Викторовна, наш повар тетя
Таня и все остальные о нас заботились и очень любили!
Ездили в лагерь (в Лявлю), ночью в окно видели, как горел Архангельск. Плакали. Часто вижу
это во сне: рожь, васильки. Очень
жарко, стрекозы. Мы идем по дороге, там большие жуки. Я в лет-

9 Мая 2015 года

Валентина
Николаевна
ведет
большую
работу по
патриотическому
воспитанию
молодежи

В 1944 году я пошла в первый
«В» класс школы № 17 (на пр. Новгородский). Директором была
Желвакова Зинаида Васильевна (позже она вела у меня уроки
истории). Ее дочка потом училась
в нашей школе. Первая моя учительница Качкова Александра
Савельевна очень нас любила,
хорошо учила и берегла. Школа
тогда была женской.
Наш дом сгорел, и мы с бабушкой жили в большой конюшне во
дворе 22-й школы. Там жило много
семей. Бабушка работала надомни-

нем платьице и коричневых сандаликах (без носочков).
24 августа 1942 года снова начались бомбежки. Были разрушены
строения на углу Чумбарова-Лучинского и Володарского. Звучали страшные слова: «Граждане,
воздушная тревога!». Мы бежали в
бомбоубежище. Через год на этом
месте заложили сквер Победы. И
каждый год 24 августа мы проводим митинг у скорбного камня.
В мае 42-го мы с детьми детского сада № 26 подготовили концерт.
Нас пригласили выступить в го-

спитале № 2533, который располагался в школе № 22 (Костромская,
49). Я танцевала: исполняла роль
Весны. Помню песню, костюм.
Помню, как сидела на коленях у
раненого, а он– плакал.
В госпиталях для раненых бойцов «Катюшу» пели и стихи читали,
Девчушки для воюющих бойцов
носки и варежки старательно вязали.
В лагерях собирали пижму, из
которой делали лекарство. Мы
очень старались!

цей, шила плащ-накидки, белье, рукавицы для лыжников Заполярья,
а я пришивала тесемочки, пуговки,
сшивала попарно рукавички.
9 Мая 1945 – День Победы. Салют!
Мы на площади Профсоюзов: крики, песни, объятия и слезы... 18 мая
я получила свои первые школьные
документы – табель и похвальную
грамоту. Александра Савельевна,
вручая их мне, сказала, обращаясь к классу: «Милые мои девочки, помните, каждая ваша пятерка
– это маленькая звездочка в салюте
Великой Победы! Помните это!». И
я всю жизнь это помню. Я сохранила табель, мою тетрадку по русскому языку, альбом для рисования,
стихи. Все использую во время выступлений в школах.
В 1959 году после окончания педагогического института я пришла работать в школу № 22. Работала учителем, заместителем
директора по воспитательной работе, заместителем директора по
учебной работе, директором. Мой
педагогический стаж работы в
этой школе – 38 лет. Тут мои любимые учителя и учащиеся. До сих
пор поддерживаю связь.
В день встречи с династиями
медицинских работников (наш
Совет ветеранов проводил этот вечер в большом залеАГКЦ) я восстановила танец «Весна», который исполняла в госпитале, и подарила его всем медицинским работникам. Потом танец был показан на юбилее родной школы. Недавно я проводила урок мужества
в школе «Ксения», ребята подарили мне видеофильм о моем выступлении».
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Аллея дружбы
на Соловках

Спорт

Каникулы: В столице Поморья минувшим летом было организованоÎ
13 специализированных детских лагерей
Сергей ИВАНОВ

Юные горожане побывали во многих заповедных уголках области, а 152 школьника
посетили жемчужину
Белого моря – Соловецкие острова.
Активисты Детской организации «Юность Архангельска» открыли летний сезон
поездкой на архипелаг: состоялись три смены профильного лагеря «Соловки –
шаг навстречу».
Каждая смена длилась
пять дней, но это время
было очень насыщенным.
Ребята увидели достопримечательности Большого
Соловецкого острова, посетили интереснейшие экскурсии, из которых узнали
о географических, климатических особенностях Соловков.

Ребята
посетили
мастер-класс
по вязанию
морских узлов,
музей школы
Соловецких юнг,
побывали на
Секирной горе
Самой
захватывающей
оказалась
невероятная
история архипелага: начиная с древнейших времен и
до нашего времени это сакральное место. И если о ритуалах древних загадочных
народов Беломорья напоминают каменные лабиринты, то об истории правосла-

На Соловках в каникулы состоялось открытие Летней школы юнг. фото: Ирина орлова
вия на островах повествуют
Спасо-Преображенский монастырь с многочисленными скитами и пустынями.
Ребята посетили мастеркласс по вязанию морских
узлов, музей школы Соловецких юнг, морской музей,
побывали в церкви Вознесения на Секирной горе, откуда открывается прекрасный вид на северную часть
острова. Массу приятных
эмоций доставила прогулка по ботаническому саду,
где успешно выращивается множество растений из
разных климатических зон.
Приключением для участников лагеря стал лодочно-пешеходный поход по
озерам и каналам Большого Соловецкого острова.
Вместе с педагогами и гидами ребята прошли по малому озерному кругу, насладились непередаваемой
красотой нетронутой природы, попробовали себя в

роли гребцов и прошли своеобразную проверку на командообразование.
Ребята заложили аллею
дружбы, где посадили 19 дубов. Саженцы предоставила
архангельская региональная молодежная экологическая организация «Этас».
Также на островах в каникулы состоялось открытие
уже девятой Летней школы
Соловецких юнг.
Целью организации лагеря было сохранение и продолжение традиций Школы юнг ВМФ и организация
эффективной военно-патриотической,
духовно-нравственной работы.
Участники Летней Соловецкой школы юнг – 2015
встречали делегацию Всероссийского слета ветеранов
Соловецкой школы юнг ВМФ
– участников Великой Отечественной войны «Связь поколений». На акватории архипелага были спущены на
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воду венки в память о юнгах, погибших в Великой
Отечественной войне. Ребятам удалось пройтись по
морю на яхте «Святой Петр».
По монастырю и прилегающим территориям прошел
фото-кросс «Юнга Северного флота», в котором ребята пытались сфотографировать сцены из фильма с одноименным названием. Юнги
посетили Савватьево – монастырский скит, где в военное
время размещалась Соловецкая школа юнг. Для них
была проведена экскурсия
по скиту. После чего ребята
вновь встретились с ветеранами, показали свои навыки в вязании морских узлов,
передаче флажным семафором, разборке-сборке АКМ.
Каждый из участников
смены оставил себе на память ленточку с легендарным черным бантиком –
символом Соловецкой школы юнг.

«Архангельский Азимут»:
с перепадом высот
и хорошей пробегаемостью
Семен БЫСТРОВ

В музее деревянного зодчества «Малые Корелы» состоялись открытые городские соревнования по спортивному ориентированию «Архангельский Азимут – 2015».
За награды боролись около 180 спортсменов в возрасте 12 лет и старше.
– Спортсмены соревновались в восьми возрастных
группах. Наш вид спорта тем и примечателен, что в
нем могут участвовать и совсем юные спортсмены, и
ветераны. Трассы были проложены по красивым живописным местам по слабопересеченной местности
с перепадом высот на склоне до 10 метров с хорошей
пробегаемостью, – рассказала Галина Никулина,
главный судья соревнований.
Победители и призеры соревнований:
– девочки 2003 г.р. и младше: 1 место – Дарья
Веретнова, 2 место – София Картовшикова, 3 место –
Алена Шаболитова.
– мальчики 2003 г.р. и младше: 1 место – Егор
Туриков, 2 место – Максим Поплевин, 3 место –
Вячеслав Торопнин.
– девушки 2001-2002 г.р.: 1 место – Полина Минина,
2 место – София Клим, 3 место – Елена Синица.
– юноши 2001-2002 г.р.: 1 место – Владислав Заозерский, 2 место – Сергей Шевцов, 3 место – Александр
Лапин.
– девушки 1999-2000 г.р.: 1 место – Вера Соболева, 2
место – Влада Лытасова, 3 место – Наталья Галибова.
– юноши 1999-2000 г.р.: 1 место – Александр Акулов, 2 место – Дмитрий Емельянов, 3 место – Семен
Гапонов.
– девушки 1997-1998 г.р.: 1 место – Анастасия Третьякова, 2 место – Ксения Хрулева.
– юноши 1997-1998 г.р.: 1 место – Анатолий Шевцов,
2 место – Константин Петров, 3 место – Дмитрий Коваль.
– девушки 1995-1996 г.р.: 1 место – Наталья Климовец, 2 место – Виктория Тормосова.
– юноши 1995-1996 г.р.: 1 место – Богданов Юрий, 2
место – Рыбальский Алексей.
– женщины 1994 г.р. и старше: 1 место – Моисеева
Екатерина, 2 место – Спиридонова Татьяна, 3 место –
Тупина Антонина.
– мужчины 1994 г.р. и старше: 1 место – Ходанович
Андрей, 2 место – Пешехонов Игорь, 3 место – Моисеев Евгений.
– женщины 1980 г.р. и старше: 1 место – Пожилова
Анастасия, 2 место – Матусявичус Светлана, 3 место
– Столярова Наталья.
– мужчины 1980 г.р. и старше: 1 место – Моисеев
Эдуард, 2 место – Веретнов Михаил, 3 место – Пахомов Сергей.
– женщины 1960 г.р. и старше: 1 место – Надежда
Нутрихина, 2 место – Надежда Сторожук.
– женщины 1960 г.р. и старше: 1 место – Александр
Нутрихин, 2 место – Виктор Прохоров, 3 место – Алексей Сенчуков.

Бруски пастели, цветная бумага и пальцы художника
Иван НЕСТЕРОВ

Экспозиция посвящена удивительному природному и
архитектурному памятнику
Архангельской области – Соловецким островам и продолжает проект библиотеки
«Наши художники», приуроченный к юбилею Архангельского отделения Союза
художников России.
Этюды, представленные на выставке, – результат творческой
поездки художника на Соловки в
2004 году.
– На Соловки мы приехали в начале июня, даже еще не весь лед вышел из бухты Благополучия. Красота невероятная! Белые ночи, перламутровое море, монументальный,
величественный монастырь. В ту
поездку я открыл для себя удивительный мир Кузовов – это гряда

островов в Соловецком архипелаге. Всю эту благодать я запечатлел
в своих этюдах. За десять дней путешествия удалось создать почти
двадцать работ в технике пастели,
– рассказал Рашид Сагадеев.
Художник считает пастель наиболее мобильным и удобным материалом для использования во
время путешествий.
– Необходимы лишь бруски пастели, цветная бумага и пальцы
художника, остальное зависит от
вдохновения. Из некоторых этюдов позднее, уже в мастерской
рождаются картины. Север имеет
особое притяжение и красоту, которая трогает до глубины души.
Я стараюсь отразить это великолепие в своих больших и малых
работах и поделиться своими впечатлениями со зрителем, – добавил Рашид Сагадеев.
Рашид Сагадеев – художник-живописец, мастер-скульптор международного класса по снежной, ледовой, огненной и деревянной скуль-

фото: www.arhcity.ru

Вдохновение: Экспозицией работ «Соловецкие зарисовки» заслуженного работника культуры РФ Î
художника Рашида Сагадеева открывается новый выставочный сезон в библиотеке имени Н. А. Добролюбова

птуре. Родился в Архангельске в
1960 году. Окончил художественную школу № 1, а затем Кубанский
государственный университет, факультет художественной и технической графики. С 1982 года – участ-

ник областных, зональных, республиканских, зарубежных художественных выставок. Призер международных фестивалей и конкурсов
(Швеция, Норвегия, Финляндия,
Австрия, Германия, Рига, Казань,

Полюс холода – Якутия, Салехард).
Произведения Рашида Сагадеева
находятся в Каргопольском историко-художественном музее, частных коллекциях в России и за рубежом.
В настоящее время Рашид Сагадеев преподает рисунок, живопись, композицию и скульптуру
в Детской художественной школе
№ 1 Архангельска.
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» – это не просто слова, а настоящее кредо любого художника, а для Рашида Сагадеева к нему
присоединяется еще и девиз, с которым он смело шагает по жизни.
Этот девиз прост и понятен каждому. Он заключается в умении радоваться жизни и вместе с тем не
уставать удивляться, оставаясь
при этом в душе ребенком.
– Вернисаж состоится 12 сентября в 16:00 в галерее второго этажа библиотеки, – добавила Инга
Швецова, пресс-секретарь библиотеки имени Н. А. Добролюбова.
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Конкурс

Педагогов
приглашают
поделиться опытом
С 1 по 30 октября в областном центре будет проходить
городской конкурс методических материалов по преемственности дошкольного
и школьного образования.
Его цель – выявить и популяризировать лучший опыт работы педагогов детсадов и школ по реализации принципа преемственности
в практике воспитания, обучения
и развития детей дошкольного и
школьного возраста.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, а также
представить на суд жюри собственные методические разработки в печатном и электронном виде.
Победители будут определены
по трем номинациям: «Математика», «Развитие речи» и «Региональное содержание дошкольного и начального общего образования в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта».
Конкурсные материалы будут
приниматься с 1 по 16 октября в Соломбальском Доме детского творчества: Архангельск, Банный переулок 1-й, дом 2, каб. 2. Телефон: 2491-40. Контактное лицо: Светлана
Викторовна Самойлова.

Пространство школьников
Учеников восьмых-одиннадцатых классов приглашают принять участие в
межпредметной олимпиаде «Поликультурное пространство современного
школьника: грани и истоки».
Олимпиада проводится в рамках реализации проекта «Мир

науки и искусства – школьнику» Архангельским краеведческим музеем совместно с музеем деревянного зодчества
и народного искусства «Малые Корелы» и САФУ имени
М. В. Ломоносова.
Ребятам предлагается на основе погружения в историкокультурное, природное и духовное наследие Русского Севера разработать авторский науч-

но-исследовательский проект.
Тематические
направления
предлагаются следующие: духовные традиции народов и народностей/европейские традиции на базе религии – культура повседневности (этика общественных отношений, передача
опыта, традиции, воспитание,
семейный строй, взаимоотношения людей и т.п.), народное
зодчество/Русский Север и за-

Факторы воспитания
Новый подход: В школах и детсадах работают секции Î
августовской конференции педагогических работников

Молодежные
проекты получат
поддержку
Некоммерческие организации, работающие с молодежью в городе, могут принять
участие в конкурсе, который
проводит министерство по
местному самоуправлению
и внутренней политике Архангельской области.
Среди приоритетных направлений конкурса: развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления, добровольческой деятельности, направленной на решение социальных
проблем населения Архангельской
области, благотворительная деятельность, а также деятельность
в области содействия благотворительности и добровольчества, социальная поддержка и защита граждан, развитие межнационального
сотрудничества, укрепление межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных
отношений, сохранение и защита самобытности родной культуры, языков и
традиций представителей народов
РФ, проживающих в Поморье, содействие социально-экономическому развитию региона.
Победителю конкурса, осуществляющему свою уставную деятельность на территории Архангельской области менее одного года
(на дату подачи заявки на участие
в конкурсе), предоставляется субсидия в размере не более 100 тысяч рублей. Победителю конкурса,
осуществляющему свою уставную
деятельность в регионе один год и
более (на дату подачи заявки), субсидия будет выделена в размере не
более 300 тысяч рублей.
Общий объем субсидий составляет более 11 миллионов рублей.
Заявки на участие в конкурсе
принимаются в министерстве по
местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской
области по адресу: 163004, Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб.
114 в срок с 1 сентября по 13 октября 2015 года.
Положение о конкурсе и форма
заявки доступны по ссылке http://
dvinaland.ru/gov/-ap37krgh.

рубежный опыт – архитектура, поморские народные ремесла – наука и техника, народное
творчество/Поморье-РоссияМир – изобразительное искусство, «Поморская говоря» – современная языковая культура
и литература.
Получить подробную информацию и подать заявку на участие можно по телефонам: 20-9215; 8-921-073-54-51; visit7@ya.ru.

Семен БЫСТРОВ

В учреждениях образования столицы Поморья продолжаются секционные
заседания общегородской
конференции педагогов.
В детском саду № 148 состоялось
секционное заседание по теме
«Литература и чтение как фактор формирования личности воспитанника». 16 педагогов поделились опытом работы с коллегами.
Участники мероприятия почерпнули для себя много полезного,
поблагодарили за возможность
познакомиться с дидактическим
пособием «Детский календарь».
В интеллектуальном центре
САФУ – научной библиотеке им.
Е. И. Овсянкина для педагогов
детсадов, работающих с детьми
с ограниченными возможностями здоровья, прошло секционное заседание на тему «Организационно-методические аспекты деятельности, направленной
на обеспечение включения детей с ОВЗ в образовательное пространство».

Всех участников секции пригласили посетить ресурсный инклюзивный центр САФУ и познакомиться с возможностями имеющегося там оборудования. В
секции приняли участие 167 педагогов. В этом году особый интерес вызвали стендовые доклады участников, в которых авторы презентовали свой опыт работы по наиболее актуальным
для учителей-дефектологов и
учителей-логопедов темам.
В Ломоносовском Доме детского творчества в форме круглого стола прошло секционное
заседание «Сотрудничество педагогов, детей и их родителей
в процессе совместной деятельности и общения как профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Был представлен опыт работы
педагогов учреждений дополнительного образования Архангельска.
На круглом столе обсуждались актуальные вопросы о
трудностях, возникающих в работе педагога по организации
взаимодействия с семьей, о наиболее эффективных и результа-

тивных формах взаимодействия
с родителями.
В детском саду № 124 «Мирославна» прошло секционное заседание на тему «Социальное
партнерство детского сада и родителей как ресурс реализации
федерального госстандарта дошкольного образования».
Работа секции была организована окружным ресурсным
центром системы образования –
детсадом № 66 «Беломорочка».
Сюда пришли 89 педагогов. Им
представили опыт работы садиков Октябрьского округа по организации партнерских отношений с семьями воспитанников.
Педагоги ознакомились с
практико-ориентированными
подходами по вовлечению родителей в образовательную деятельность, направленную на
полноценное, гармоничное развитие детей дошкольного возраста. В рамках секции была организована выставка методической литературы, наглядного и
раздаточного материала. Богатый опыт работы педагогов был
оценен как полезный, познавательный и применимый в прак-

Олимпиада по финансам и рынку
для старшеклассников
Стартовала XI Всероссийская олимпиада по финансовому рынку и основам
потребительских знаний для старшеклассников.
Ежегодно ее проводит Институт фондового
рынка совместно с Роспотребнадзором, Центробанком и Союзом защиты прав потребителей финансовых услуг.
В прошедших олимпиадах приняли участие более 34 тысяч учащихся практически из всех субъектов РФ. В этот раз в числе
участников организаторы хотят увидеть ар-

хангелогородцев.
В этом учебном году олимпиада включает
следующие этапы:
– регистрация участников – сентябрь-октябрь 2015 года;
– первый тур (заочный конкурс) – октябрьдекабрь 2015 года;
– второй тур (творческое эссе) – декабрь
2015 года – январь 2016 года;
– третий тур – финальное испытание (тестирование, письменный экзамен, блицигра) – Москва, март 2016 года.
Подробности о порядке участия можно узнать на сайте www.olimpiadaifru.ru.

тической деятельности с дошколятами.
На базе окружного ресурсного
центра Исакогорского округа в
школе № 34 состоялось секционное заседание по теме «Педагогический мониторинг как средство управления качеством образования». В нем приняло участие 43 человека. Педагоги смогли не только освежить знания о
системе мониторинга в целом,
но и познакомиться с опытом
внедрения внутришкольного мониторинга качества образования. Состоялись мастер-классы,
на которых желающие смогли
поучаствовать в проектировании мониторинговых исследований на уровне методического
объединения учителей и отдельно взятого класса.
В школе № 36 прошло секционное заседание на тему «ФГОС
дошкольного образования: галерея лучших педагогических
практик». Организовали мероприятие детсады № 174 «Ягодка» и № 178 «Россияночка». Секция собрала более 90 педагогов.
Речь шла о проблемах, связанных с введением федерального
государственного образовательного стандарта в дошкольные
образовательные организации.
В ходе работы трех педагогических мастерских был представлен не только опыт работы педагогов, но и проанализированы
положительные и отрицательные моменты в реализации образовательных областей, в создании развивающей предметнопространственной среды и психолого-педагогических условий.
Педагогам детсадов выдали буклеты, памятки, сборник методических материалов.
По итогам заседания секции
все ее участники могли принять
участие в анкетировании и высказать свое мнение о мероприятии. Большинство присутствующих отметили согласованность
действий организаторов, высокий уровень выступлений педагогов и практическую значимость секции.

Азы финансовой
грамотности изучат
школьники
8 сентября состоялась ставшая
уже традиционной всероссийская акция «Дни финансовой
грамотности». Школы столицы
Поморья стали ее активными
участниками.
В рамках акции школьники приняли участие в семинарах, лекциях, деловых играх. У них также была возможность встретиться с сотрудниками Банка России и задать им свои вопросы.
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 сентября 2015 г. № 763

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от
02.07.2012 № 178 (с изменениями), изменения, изложив её в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
Количество отведенных
Срок размещеНазначение (спемест
ния (установциализация)
ки)
всего
из них
3
4
5
6
1. Павильоны, киоски
1.1. Ломоносовский территориальный округ

Местоположение (адрес)

1

2

1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.8
1.1.9

Пересечение проспекта Ломоносова и улицы Северодвинской
Пересечение проспекта Троицкого и улицы Поморской, остановочный комплекс
у ТЦ "Гранд Плаза"
Пересечение проспекта Советских космонавтов и улицы
Р. Люксембург
Площадь 60-летия Октября,
у здания железнодорожного
вокзала
Площадь В.И.Ленина, 5, остановочный комплекс
Проспект
Дзержинского,
около здания автовокзала
Проспект Ленинградский, 23,
корп. 1

1

1

Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок

1

1

Печатная продук- Неопределенция
ный срок

1

1

Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок

1

1

Печатная продук- Неопределенция
ный срок

1

1

1

1

Проездные билеты
Проездные билеты
Продовольственные товары*
Плодоовощная
продукция*
Печатная продукция
Проездные билеты
Непродовольственные товары*
Печатная продукция
Питьевая вода*

1
2

1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13

1
1

Проспект Ломоносова, 18

2

Проспект Ломоносова, 79, остановочный комплекс
Проспект Московский, 4, остановочный комплекс

1

1

1

1

1.1.14

1

1
Проспект Московский, 6

2

Проспект Московский, 8, остановочный комплекс
Проспект
Московский,
19,
остановочный комплекс
Проспект Обводный канал, 7,
остановочный комплекс

1

1

1

1

1

1

1.1.20

Проспект Обводный
канал, 7

1

1

1.1.21

1

1

1

1

1.1.24

Проспект Обводный канал, 8,
остановочный комплекс
Проспект Обводный канал,
11, корп.1, остановочный комплекс
Проспект Обводный канал, 22

1

1

1.1.25

Проспект Обводный канал, 22

1

1

1.1.26

Проспект Советских космонавтов, 38
Проспект Троицкий, 37, корп.1,
остановочный комплекс
Проспект Троицкий, напротив дома № 60
Проспект Троицкий, 64

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.19

1.1.22

1.1.27
1.1.28
1.1.29

1

1.1.30

Проспект
ского, 30

Чумбарова-Лучин-

1

1

1.1.31

Улица 23-й Гвардейской дивизии, 7
Улица Вельская, 1

1

1

1

1

1.1.32

Улица Тимме Я., 1,

1

1

1.1.47

1

1

1

1

1.1.49

Улица Тимме Я., 2, остановочный комплекс
Улица Тимме Я., 4,
на пересечении с улицей
23-й Гвардейской дивизии
Улица Тимме Я., 4, корп. 4

1

1

1.1.52

Улица Тимме Я., 10-12

1

1

1.1.53

Улица Урицкого, 41

1

1

1.1.54

Улица Шабалина, 29

1

1

1.1.55

Проспект Троицкий, 12

1

1

1.1.56

1

1

1.1.57

Проспект Ломоносова, 15
Улица Воскресенская, 108-110

1

1

1.1.58

Проспект Московский, 4

1

1

1.1.59

Проспект Московский, 6

1

1

1.1.60

Улица Шабалина, 23, корп. 1

1

1

1.1.61

Улица Воскресенская, 110

1

1

1.1.62

Проспект Московский, 6

1

1

1.1.63

1

1

1.1.64

Проспект Обводный канал, 8,
остановочный комплекс
Улица Воскресенская, 90

1

1

1.1.65

Улица Воскресенская, 94

1

1

1.1.66

Улица Воскресенская, 100,
остановочный комплекс
Улица Воскресенская, 114

1

1

1.2.3

Аэропорт Талаги

1

1

Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок

1.2.4

Аэропорт Талаги, остановочный комплекс

1

1

1.2.5

Аэропорт Талаги, 7

1

1

1.2.6

Пересечение проспекта Ломоносова и улицы Логинова,
остановочный комплекс
Пересечение проспекта Обводный канал и улицы Комсомольской,
остановочный
комплекс
Пересечение проспекта Обводный канал и улицы Логинова,
остановочный комплекс
Пересечение проспекта Троицкого и улицы Гайдара, остановочный комплекс, чётная
сторона
Проезд Бадигина, 4, остановочный комплекс
Проспект Дзержинского, 29

1

1

Плодоовощная
продукция*,
печатная продукция
Продовольственные товары*
Печатная продукция

1

1

Продовольствен- Неопределенные товары*, цве- ный срок
ты*

1

1

Цветы*, печатная Неопределенпродукция
ный срок

1

1

Печатная продук- Неопределенция
ный срок

1

1

1

1

1

1

1

1

Продовольственные товары*
Продовольственные товары*
Печатная продукция
Питьевая вода*

В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 07.09.2015 № 763

№
п/п

1.1.44

1.1.48

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 02.07.2012 № 178

1.1.33

Улица Воскресенская, 6, остановочный комплекс

1

1

1.1.35

Улица Воскресенская, 108-110

1

1

1.1.36

Улица Воскресенская, 112

1

1

1.1.38

Улица Выучейского, 16

1

1

1.1.40

Улица Выучейского, 33

1

1

1.1.41

Улица Касаткиной, 3

1

1

1.1.42

Улица Коммунальная, 7

1

1

1.1.43

Улица Смольный Буян, 18,
корп.2

1

1

1.1.67

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

1.1.68

Н е п р о д о в о л ь - Неопределенственные
това- ный срок
ры*
Цветы*
Неопределенный срок
Н е п р о д о в о л ь - Неопределенственные
това- ный срок
ры*, цветы*
Питьевая вода*
Неопределенный срок
Печатная продук- Неопределенция
ный срок
Продовольствен- Неопределенные товары
ный срок
Цветы*, печатная Неопределенпродукция
ный срок
Печатная продук- Неопределенция
ный срок
Печатная продук- Неопределенция
ный срок
Н е п р о д о в о л ь - Неопределенственные
това- ный срок
ры*
Питьевая вода*
Неопределенный срок
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
П л о д о о в о щ н а я Неопределенпродукция*, цве- ный срок
ты*
Цветы*
Неопределенный срок
Печатная продук- Неопределенция
ный срок
Питьевая вода*
Неопределенный срок
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Питьевая вода*
Неопределенный срок
Н е п р о д о в о л ь - Неопределенственные
това- ный срок
ры*
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок

1.1.81

Продовольственные товары*
Цветы*
Непродовольственные товары*
Плодоовощная
продукция*, цветы*
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1.1.69
1.1.70
1.1.71
1.1.73
1.1.74
1.1.75
1.1.76
1.1.77
1.1.78
1.1.79
1.1.80

1.1.82
1.1.83
1.1.84
1.1.85

1.2.1
1.2.2

1.2.7

1.2.8
1.2.12

1.2.14
1.2.16
1.2.17
1.2.18

Печатная продук- Неопределенция
ный срок
Цветы*
Неопределенный срок
П л о д о о в о щ н а я Неопределенпродукция*
ный срок
Продовольственные товары*
Продовольственные товары*
Печатная продукция,
проездные билеты
Продовольственные товары*
Печатная продукция
Цветы*

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

Плодоовощная
продукция*
Непродовольственные товары*
Продовольственные товары*
Непродовольственные товары*
Печатная продукция
Цветы*

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Н е п р о д о в о л ь - Неопределенственные
това- ный срок
ры*
П л о д о о в о щ н а я Неопределенпродукция*
ный срок
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок

Продовольственные товары*
1
1
Непродовольственные товары*
Улица
Воскресенская, 106,
1
1
Непродовольостановочный комплекс
ственные
товары*,
печатная
продукция
Улица Урицкого, 9,
1
1
Цветы*
Неопределену здания гимназии № 21
ный срок
Улица Урицкого, 70, остано1
1
Продовольствен- Неопределенвочный комплекс
ные товары*
ный срок
Проспект Обводный канал, 24,
1
1
Продовольствен- Неопределеностановочный комплекс
ные товары*
ный срок
Улица Урицкого, 41
1
1
Мобильные теле- Неопределенфоны, услуги свя- ный срок
зи
1
1
Мобильные теле- НеопределенПересечение улицы Урицкого
фоны, услуги свя- ный срок
и проспекта Обводный канал,
зи
у здания института управления
Набережная Северной Двины,
1
1
Продовольствен- Неопределен2
ные товары*
ный срок
Улица Воскресенская, 14
1
1
Питьевая вода*
Неопределенный срок
Улица Тимме Я., 4, остановоч1
1
Н е п р о д о в о л ь - Неопределенный комплекс
ственные товары* ный срок
Улица Тимме Я., 5, остановоч1
1
Н е п р о д о в о л ь - Неопределенный комплекс
ственные товары* ный срок
2
1
Печатная продук- НеопределенПересечение
проспекта
ция
ный срок
Новгородского
и
улицы
Р.Люксембург
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Улица Урицкого, 68
1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Улица Урицкого, 70
1
1
Питьевая вода*
Неопределенный срок
Улица Воскресенская, 110,
1
1
Питьевая вода*
Неопределенкорп. 1
ный срок
Проспект Московский, 6
1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Проспект Троицкий, 12, оста1
1
Н е п р о д о в о л ь - Неопределенновочный комплекс
ственные товары* ный срок
1.2. Октябрьский территориальный округ
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Аэропорт Архангельск
2
1
Печатная продук- Неопределенция
ный срок

Проспект Ломоносова, 259,
у магазина "Афанасий"
Проспект Ломоносова, 270

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
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1.2.19

Проспект Новгородский, 164

1

1

Питьевая вода*

1.2.20

Проспект Обводный канал, 50,
остановочный комплекс
Проспект Обводный канал, 72,
остановочный комплекс
Проспект Обводный канал, 72

1

1

1

1

1

1

Печатная продукция
Печатная продукция
Питьевая вода*

Проспект Обводный
канал, 91
Проспект Обводный канал, 97,
остановочный комплекс
Проспект Советских космонавтов, 101, остановочный комплекс
Пересечение проспекта Троицкого и улицы Гайдара, остановочный комплекс, нечётная
сторона
Проспект Троицкий, 118, остановочный комплекс

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.2.29

Проспект Троицкий, 122

1

1

1.2.30

Проспект Троицкий, 160, остановочный комплекс
Проспект Троицкий, 168, остановочный комплекс
Проспект Троицкий,188, остановочный комплекс

1

1

1

1

1

1

1.2.33

Улица Воскресенская, 11, остановочный комплекс

1

1

1.2.34

Улица Воскресенская, 89, остановочный комплекс
Улица Воскресенская, 95

1

1

1

1

1.2.36

Улица Воскресенская, 95, остановочный комплекс

1

1

1.2.37

Улица Воскресенская, 99, остановочный комплекс

1

1

1.2.38

1

1

1.2.39

Улица
Воскресенская,
корп.1
Улица Воскресенская, 103

1

1

1.2.40

Улица Воскресенская, 105

1

1

1.2.41

Улица Воскресенская,
корп.1
Улица Гагарина, 12

1

1

1

1

1

1

1.2.44

Улица Гагарина, 42, остановочный комплекс
Улица Гагарина, 42

1

1

1.2.47

Улица Гайдара, 57

1

1

1.2.48

Улица К.Маркса, 9, корп.1

1

1

1.2.49

Улица Кегостровская

1

1

1.2.50

Улица Комсомольская, 14

1

1

1.2.51

Улица Комсомольская, 43

1

1

1.2.52

Улица Логинова, 23

1

1

1.2.55

Улица Теснанова, у Архангельского областного онклогического диспансера, остановочный комплекс
Улица Тимме Я., 18, остановочный комплекс
Улица Воскресенская, 11

1

1

1

1

1

1

1

1

1.2.60

Проспект Ломоносова, 177,
остановочный комплекс
Проспект Новгородский, 164

1

1

1.2.61

Улица Тимме Я., 19, корп. 3

1

1

1.2.62

Улица Тимме Я., 24, корп. 1

1

1

1.2.63

Проспект Троицкий, 104

1

1

1.2.64

Пересечение улиц Воскресенская и Тимме Я., остановочный комплекс

1

1

1.2.65

Пересечение проспекта Обводный канал и улицы Логинова
Проспект Дзержинского, 27,
корп. 1
Проспект Обводный канал, 54

1

1

1

1

1

1

1.2.21
1.2.22
1.2.23
1.2.24
1.2.25
1.2.26

1.2.28

1.2.31
1.2.32

1.2.35

1.2.42
1.2.43

1.2.56
1.2.57
1.2.58

1.2.66
1.2.67

99,

105,

1.2.68

1
Улица Гагарина, 12

2

1.2.70

Улица Гагарина, 13

1

1

1.2.71

Проспект Новгородский, 164

1

1

1.2.72

Проспект Новгородский, 176

1

1

1.2.73

Проспект Ломоносова, 285

1

1

1.2.74

Проезд Бадигина, 4

1

1

1.2.75

Улица Гагарина, 25, остановочный комплекс

1

1

1.2.69

1

Печатная продукция
Цветы*

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

Непродовольственные
товары*, цветы*
Печатная продук- Неопределенция
ный срок
Цветы*, плодоовощная продукция*
Печатная продукция
Продовольственные товары*
Печатная продукция
Цветы*

Неопределенный срок

Непродовольственные
товары*
Цветы*, печатная
продукция
Непродовольственные
товары*
Мобильные
теле-фоны, услуги
связи
Непродовольственные
товары*
Печатная продукция
Продовольственные товары*
Печатная продукция
Питьевая вода*

Неопределенный срок

Печатная продукция
Печатная продукция
Питьевая вода*

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

Непродовольственные
товары*
Питьевая вода*
Неопределенный срок
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Печатная продук- Неопределенция
ный срок
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Печатная продукция
Печатная продукция
Цветы*, печатная
продукция
Продовольственные товары*
Плодоовощная
продукция*
Плодоовощная
продукция*
Печатная продукция
Плодоовощная
продукция*,
печатная продукция
Цветы*

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

Неопределенный срок
П л о д о о в о щ н а я Неопределенпродукция*
ный срок
Питьевая вода*
Неопределенный срок
Непродовольственные товары*
Непродовольственные товары*
Цветы*
Плодоовощная
продукция*
Печатная продукция
Продовольственные товары*
Печатная продукция
Продовольственные товары*

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

1.2.76

Улица Шубина, 9

1

1

Питьевая вода*

Неопределенный срок
1.2.77 Проспект Троицкий, 104, оста1
1
Мобильные теле- Неопределенновочный комплекс
фоны, услуги свя- ный срок
зи, цветы*
1.3. Территориальный округ Майская горка
1.3.1
Пересечение Окружного шоссе
1
1
Н е п р о д о в о л ь - Неопределени улицы Дачной
ственные товары* ный срок
1.3.2
Пересечение проспекта Мо1
1
Печатная продук- Неопределенсковского и улицы Галушина
ция
ный срок
1.3.3
Пересечение проспекта Ленин1
1
Цветы*
Неопределенградского и улицы Дачной
ный срок
1.3.4
Пересечение проспекта Ленин1
1
Цветы*
Неопределенградского и улицы Галушина
ный срок
1.3.6
Проспект Ленинградский, 165
1
1
Печатная продук- Неопределенция
ный срок
1.3.7
Проспект Ленинградский, 167
1
1
П л о д о о в о щ н а я Неопределенпродукция*
ный срок
1
1
П р о д о в о л ь - Неопределен1.3.8
Проспект
Ленинградский,
с т в е н н ы е ный срок
остановка "Улица Первомайтовары *
ская"
1.3.10 Улица Воронина, 55, остано1
1
П л о д о о в о щ н а я Неопределенвочный комплекс
продукция*
ный срок
1.3.14
1
Н е п р о д о в о л ь - НеопределенУлица Галушина, остановка
ственные товары* ный срок
"Улица П. Осипенко", четная
2
1.3.15 сторона
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
1.3.17
1
Печатная продук- Неопределенция
ный срок
1.3.18
1
П р о д о в о л ь - Неопределенс т в е н н ы е ный срок
Улица Галушина, 15
3
товары *
1.3.19
1
Питьевая вода*
Неопределенный срок
1.3.20 Улица Галушина, 25, корп. 1,
1
1
П л о д о о в о щ н а я Неопределеностановочный комплекс
продукция*
ный срок
1.3.21
1
Печатная продук- Неопределенция
ный срок
Улица Галушина, 25, корп. 1
2
1.3.22
1
Питьевая вода*
Неопределенный срок
1.3.23 Улица Дачная, 46, остановоч1
1
П л о д о о в о щ н а я Неопределенный комплекс
продукция*
ный срок
1.3.25 Улица Стрелковая, 24
1
1
П р о д о в о л ь - Неопределенс т в е н н ы е ный срок
товары *
1
1
П л о д о о в о щ н а я Неопределен1.3.27 Проспект Московский, остапродукция*
ный срок
новка "Школа", нечетная сторона
Продовольственные товары*
Продовольственные товары*
Питьевая вода*

1.3.28

Улица Галушина, 30, корп. 1

1

1

1.3.29

Улица П. Осипенко, 8

1

1

1.3.31

Улица Чкалова, напротив
дома
№1
Пересечение улиц Дачной
и Воронина
Улица Галушина, 7

1

1

1

1

1.3.32
1.3.33
1.3.34
1.3.35

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.13

1.4.14
1.4.15
1.4.16

1.4.17
1.4.19

1.4.20
1.4.21
1.4.22

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

Печатная продук- Неопределенция
ный срок
1
1
Печатная продук- Неопределенция
ный срок
Улица Дачная, 42, корп. 1
1
1
Печатная продук- Неопределенция
ный срок
Улица Галушина, 6
1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
1.4. Северный территориальный округ
1
1
П л о д о о в о щ н а я НеопределенПересечение улиц Ильича
продукция*, цве- ный срок
и Добролюбова,
ты*
остановочный комплекс
Улица Добролюбова, 11
1
1
Печатная продук- Неопределенция
ный срок
Улица Кировская, 1
1
1
Н е п р о д о в о л ь - Неопределенственные товары* ный срок
Улица Кировская, 10, корп. 2
1
1
Печатная продук- Неопределенция
ный срок
Улица Малиновского, 6
1
1
П л о д о о в о щ н а я Неопределенпродукция*
ный срок
Улица Титова, 21
1
1
Н е п р о д о в о л ь - Неопределенственные товары* ный срок
Улица Партизанская, 47
1
1
Печатная продук- Неопределенция
ный срок
Улица Химиков, остановка на1
1
Печатная продук- Неопределенпротив дома № 21
ция
ный срок
Остановка напротив дома
1
1
Продовольствен- Неопределенпо улице Химиков, 11
ные товары*
ный срок
1
1
Продовольствен- НеопределенПересечение улиц Кировской
ные товары*, не- ный срок
и Орджоникидзе, остановочпродовольственный комплекс
ные товары*
Улица Партизанская , 4
1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Улица Кутузова, 5
1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
1
1
Н е п р о д о в о л ь - НеопределенПересечение улиц Малиновственные
това- ный срок
ского и Партизанской, останоры*,
продовольвочный комплекс
ственные товары*
Улица Партизанская, 45
1
1
Н е п р о д о в о л ь - Неопределенственные товары* ный срок
Улица Титова, напротив дома
1
1
Н е п р о д о в о л ь - Неопределен№ 20
ственные
това- ный срок
ры*,
продовольственные товары*
Улица Пушкинская, 4
1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Улица Кировская, 4
1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Улица Кировская, 6
1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*, не- ный срок
продовольственные товары*

1.4.23

Улица Кировская, 8

1

1

1.4.24

Пересечение улиц Кутузова
и Добролюбова, остановочный
комплекс

1

1

1.4.28

Улица Партизанская, 50

1

1

Непродовольственные
товары*
Непродовольственные
товары*
Продовольственные товары*

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

официально
1.4.29

Улица Химиков, 21

1

1

1.4.30

Улица Ильича, 6

1

1

1.4.31

Улица Кировская, 1, остановочный комплекс

1

1

1.4.32
1.4.33

1.5.2
1.5.3
1.5.4

1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.10
1.5.11
1.5.12
1.5.13
1.5.14
1.5.15
1.5.16

1.5.17

1.5.18
1.5.19
1.5.21
1.5.22

Улица Адмирала Кузнецова,
13-15

1

1

1.5.25

Улица Красных партизан, 1618
Улица Литейная, 3

1

1

1

1

Пересечение
улиц
М а я к о в с к о г о
и Адмирала Кузнецова, у дома
№ 60 по улице Маяковского
Улица Беломорской флотилии, 8, строение 2
Улица Кедрова, 26, корп. 2

1

1

1.5.27

1.5.29
1.5.30
1.5.34

Улица Советская, 60, остановочный комплекс

1

1

1

1

1

1

Пересечение улиц Советской
и Кедрова, остановочный комплекс

2

Улица Адмирала Кузнецова,
21-23, остановочный комплекс

1

Улица Малоникольская, 32

2

1.5.42

Улица Мещерского, 16-18

1

1

1.5.43

Улица Терёхина, 3, корп. 1

1

1

1.5.35
1.5.36
1.5.38

1
1

1.5.39
1.5.40

1
1
1

1.5.44

1

1.5.45

1

1.5.46

1

1.5.47

1

1.5.48

1

1.5.49

Питьевая вода*
Питьевая вода*

Продовольственные товары*
1
1
ПродовольственУлица Химиков, 21
ные товары*
Пересечение улиц Красных
1
1
НепродовольМаршалов и Партизанской
ственные товары*
1.5. Соломбальский территориальный округ
Проспект Никольский, 60
1
1
Печатная продукция
Проспект Никольский, 94
1
1
Печатная продукция
1
1
Печатная продукУлица Адмирала Кузнецова,
ция,
11,
плодоовощная
остановочный комплекс
продукция*
Улица Адмирала Кузнецова,
1
1
Питьевая вода*
15
Улица Адмирала Кузнецова,
1
1
Продовольствен16, корп. 2
ные товары*
Улица Кедрова, 28
1
1
Печатная продукция
Улица Красных партизан, 19
1
1
Продовольственные товары*
Улица Кемская, 9
1
1
Продовольственные товары*
Улица Маяковского, 29
1
1
Продовольственные товары*
Улица Советская, 5, остановоч1
1
Продовольственный комплекс
ные товары*, цветы*
1
Плодоовощная
продукция*
Улица Советская, 7
2
1
Продовольственные товары*
Улица Советская, 15
1
1
Печатная продукция
1
1
Плодоовощная
Улица Советская, 17, останопродукция*, непровочный комплекс, чётная стодовольственные
рона
товары*, цветы*
1
1
ПродовольственУлица Советская, 17, останоные товары*, невочный комплекс, нечётная
продовольственсторона
ные товары*
Улица Советская, 32, остано1
1
Продовольственвочный комплекс
ные товары*
Улица Советская, 33, корп. 1
1
1
Плодоовощная
продукция*
Улица Советская, 37
1
1
Продовольственные товары*
Улица Терёхина, 6, корп. 2
1
1
Мобильные телефоны,
услуги
связи,
непродовольственные товары*

1.5.24

1.5.26
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Улица Терёхина, 5

9

1

1.5.50

1

1.5.51

1

1.5.52

1

1.5.53

Улица Красных партизан, 14

1

1

1.5.54

Площадь Терёхина

1

1

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

Плодоовощная
продукция*
Продовольственные товары*
Продовольственные товары*
Продовольственные товары*
Продовольственные товары*
Продовольственные товары*
Питьевая вода*
Непродовольственные
товары*
Непродовольственные
товары*
Плодоовощная
продукция*
Продовольственные товары*

1

Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок

1

1

1.5.57

Улица Валявкина, 15

1

1

П л о д о о в о щ н а я Неопределенпродукция*
ный срок
Питьевая вода*
Неопределенный срок

1.6.1
1.6.2

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

1.6.7

1.6.3
1.6.4
1.6.5

1.6.8
1.6.9
1.6.10
1.6.11
1.6.12
1.6.13
1.6.14
1.6.15
1.6.16
1.6.17
1.6.19
1.6.21

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

1.6.23
1.6.24
1.6.25
1.6.26
1.6.27
1.6.28
1.6.29

Н е п р о д о в о л ь - Неопределенственные
това- ный срок
ры*
Питьевая вода*
Неопределенный срок
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Плодоовощная
продукция*
Продовольственные товары, цветы*
Продовольственные товары*, непродовольственные товары*
Продовольственные товары*
Печатная продукция
Продовольственные товары*
Плодоовощная
продукция*
Продовольственные товары*
Продовольственные товары*
Питьевая вода*

1

1.5.56

Пересечение улиц Советской
и Маяковского, нечётная сторона
Проспект Никольский, 86

1.5.55

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

1.6.30
1.6.32
1.6.33
1.6.34
1.6.35

1.6. Территориальный округ Варавино-Фактория
1
П л о д о о в о щ н а я Неопределенпродукция*
ный срок
1
Питьевая вода*
НеопределенПроспект Ленинградский, 275,
3
ный срок
корп.1  
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Проспект Ленинградский, 327
1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Проспект Ленинградский, 328
1
1
Печатная продук- Неопределенция
ный срок
Проспект Ленинградский, 352
1
1
Печатная продук- Неопределенция
ный срок
Проспект Ленинградский, 356
1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Улица Воронина, 39-41
1
1
П л о д о о в о щ н а я Неопределенпродукция*
ный срок
Улица Никитова, 9
1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
1
Печатная продук- Неопределенция
ный срок
Улица Никитова, 10
2
1
Питьевая вода*
Неопределенный срок
Улица Никитова, 12
1
1
П л о д о о в о щ н а я Неопределенпродукция*
ный срок
Улица Почтовый тракт, 26
1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Улица Почтовый тракт, 28
1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Улица Русанова, 8, корп. 1
1
1
П л о д о о в о щ н а я Неопределенпродукция*
ный срок
Улица Силикатчиков, 1, корп.3
1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Улица Силикатчиков, 6
1
1
П л о д о о в о щ н а я Неопределенпродукция*
ный срок
Продовольствен- НеопределенПроспект Ленинградский, 360,
1
1
ные товары*
ный срок
остановочный комплекс
Улица Воронина, 32, корп. 1
1
1
П л о д о о в о щ н а я Неопределенпродукция*
ный срок
Улица Кононова, 2
1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Проспект Ленинградский, 352
1
1
П л о д о о в о щ н а я Неопределенпродукция*
ный срок
Улица Революции, 18
1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
1
П л о д о о в о щ н а я НеопределенПроспект Ленинградский, 285,
2
продукция*
ный срок
корп. 1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок
Улица Силикатчиков, 1, корп.3
1
1
Н е п р о д о в о л ь - Неопределенственные товары* ный срок
Проспект Ленинградский, 275,
1
1
Продовольствен- Неопределенкорп. 1
ные товары*
ный срок
Проспект Ленинградский, 352
1
1
Н е п р о д о в о л ь - Неопределенственные товары* ный срок
Проспект Ленинградский, 327
1
1
Н е п р о д о в о л ь - Неопределенственные товары* ный срок
Проспект Ленинградский, 354
1
1
Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок

1.6.49

Улица Почтовый тракт, 26

1

1

1.6.50

Проспект Ленинградский, 333

1

1

1.6.51

1

1

1

1

1.6.53

Проспект Ленинградский, 352,
остановочный комплекс
Улица Воронина, 24, остановочный комплекс
Проспект Ленинградский, 354

1

1

1.6.54

Проспект Ленинградский, 354

1

1

Плодоовощная
продукция*
Продовольственные товары*
Плодоовощная
продукция*
Непродовольственные товары*
Продовольственные товары*
Продовольственные товары*
Продовольственные товары*
Непродовольственные товары*
Непродовольственные товары*
Непродовольственные товары*
Непродовольственные товары*
Непродовольственные товары*
Непродовольственные товары*
Непродовольственные товары*
Продовольственные товары*
Продовольственные товары*
Плодоовощная
продукция*
Питьевая вода*

1.6.55

Пересечение улиц Папанина
и Холмогорской
Улица Никитова, 12

1

1

Питьевая вода*

1

1

Улица Папанина, 10

2

1.6.36

1.6.38

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

1.6.41

Неопределенный срок

1.6.58

1.6.42

1
Проспект Ленинградский, 381,
корп.3
Улица Никитова, 1, остановочный комплекс
Улица Воронина, 30 остановочный комплекс
Проспект Ленинградский, 343,
остановочный комплекс

2

1

1

1

1

1

1

1

1.6.44

1

1.6.45
1.6.46

1
1

1.6.37

1.6.39

Неопределенный срок
Неопределенный срок

41

1
Улица Никитова, 10

5

1

1.6.47

1

1.6.48

1

1.6.52

1.6.57

1.6.59

1.7.1

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

Непродовольственные товары*
Проспект Ленинградский, 357,
1
1
Продовольственостановочный комплекс
ные товары*
Улица Папанина, 10
1
1
Печатная продукция
1.7. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа
Улица Вычегодская, останов1
1
П л о д о о в о щ н а я Неопределенка "Школа"
продукция*
ный срок

42
1.7.2

Улица Дежневцев, 11

1

1

1.7.3

Улица Дежневцев, 8

1

1

1.7.4

Улица Дежневцев, 8, остановка "Хлебокомбинат"

1

1

1.7.5

Улица Дежневцев, 8

1

1

1.7.6

Улица Дежневцев, 16, остановочный комплекс
Улица Дежневцев, 16

1

1

1

1

1

1

1.7.7
1.7.8

1.7.10
1.7.11

Улица Дрейера,
"Мостоотряд"

остановка

Улица Кирипичный завод,
остановочный комплекс
Улица Клепача, 1

1

1

1

1

1.7.12

1
Улица Красина, 8 корп. 2

2

1.7.13
1.7.14

1
Улица
корп. 1

Магистральная,

13,

1

1

1.7.15

1

1.7.16

1

1.7.17

1
Улица Магистральная, 40

6

1.7.18

1

1.7.19

1

1.7.20

1

1.7.21
1.7.22

официально
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Улица Магистральная, 40,
корп. 1, остановочный комплекс
Улица Нахимова, остановочный комплекс

1

1

1

1

Непродовольственные товары*
Продовольственные товары*
Цветы*, печатная
продукция

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

Печатная продукция
Плодоовощная
продукция*
Продовольственные товары*
Продовольственные товары*, непродоволь-ственные товары*
Продовольственные товары*
Продовольственные товары*
Непродовольственные
товары*
Печатная продукция
Продовольственные товары*
Продовольственные товары*
Продовольственные товары*
Непродовольственные
товары*
Продовольственные товары*
Продовольственные товары*
Непродовольственные
товары*
Печатная продукция

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

Цветы*,
продовольственные товары*
Плодоовощная
продукция*
Продовольственные товары*
Продовольственные товары*
Печатная продукция

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

1.7.23

Улица Дежнёвцев, 8

1

1

1.7.25

Улица Речников, 1

1

1

1.7.26

Улица Речников, 29

1

1

1.7.27

Улица Речников, 48

1

1

1.7.28

Улица Тяговая, 25

1

1

Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок

1.7.29

Улица Центральная, 35

1

1

Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок

1.7.30

Улица Цигломенская, 19, остановка "Детский Дом"

1

1

Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок

1.7.31

Вторая линия, 11

1

1

Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок

1.7.32

Улица Севстрой, 33

1

1

Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок

1.7.33

Улица
Магистральная
корп. 1, строение 1

1

1

Н е п р о д о в о л ь - Неопределенственные
това- ный срок
ры*

1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.8.7
1.8.8
1.8.9
1.8.10
1.8.11
1.8.14

40,

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.21
2.1.22
2.1.24

2.1.28

2.1.48

Улица Тимме Я., 4, корп. 2

1

2.1.49

Улица Урицкого, 68

1

2.1.50

Улица Шабалина, 29

1

1 (ёлочный базар)

Продовольствен- Неопределенные товары*, не- ный срок
продовольственные товары*

2.1.51

Пересечение улиц Тимме Я. и
Воскресенской
Площадь 60-летия Октября

1

1

Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок

1.8.16

Улица Луганская, 18

1

1

Продовольствен- Неопределенные товары*, не- ный срок
продовольственные товары*

2.1.30

Улица Северодвинская, 14

1

2.1.32

Улица Р. Люксембург, 53

1

2.1.33

Пересечение улицы Поморской и проспекта ЧумбароваЛучинского
Проспект
Обводный
канал, 22
Улица Урицкого, 41

1

2.1.34
2.1.35
2.1.36

1
1
1

2.1.37

Пересечение проспекта Ломоносова и улицы Урицкого
Улица Касаткиной, 3

2.1.38

Проспект Московский, 4-6

1

2.1.39
2.1.40

Улица Воскресенская,
корп. 3
Улица Поморская, 9

2.1.41

Улица Р. Люксембург, 1

1

2.1.42

Проспект Чумбарова-Лучинского, 49
Улица Дзержинского, 2

1

Проспект
ский, 21, корп. 3

Ленинград-

1

Пересечение улицы Карла
Либкнехта и проспекта Новгородского

2

2.1.43
2.1.44

116,

1

1
1

1

2.1.45
2.1.46

2.1.52

1.8.20

Улица Усть-Кривяк, 15-19

1

1

Продовольствен- Неопределенные товары*, не- ный срок
продовольственные товары*

2.1.53

1.8.21

Улица Победы, 112, корп. 1

1

1

Питьевая вода*

Неопределенный срок

2.2.1

1.8.22

Улица Вельможного, 2

1

1

Питьевая вода*

Неопределенный срок

2.2.2

1.8.23

Пересечение улиц
Менделеева и Победы

1

1

Печатная продук- Неопределенный срок
ция,
продовольственные товары*

2.2.3

Продовольствен- Неопределенные товары*
ный срок

2. Передвижные и сезонные объекты
2.1. Ломоносовский территориальный округ
Выпечка, напитПроспект Чумбарова-Лучин1
1 (разборная паского, 36
латка с тканевым ки, соки
тентом)
Проспект Ломоносова, 75
1
1 (специальное обо- Квас*
рудование)
Улица Воскресенская, 112
1
1 (специальное обо- Квас*
рудование)
Улица Тимме, 4, строение 2
1
1 (специальное обо- Квас*
рудование)
Улица Шабалина, 29
1
1 (специальное обо- Квас*
рудование)
Площадь 60-летия Октября
1
1 (холодильный
Мороженое*
прилавок)
Улица Поморская, 7
1
1 (холодильный
Мороженое*
прилавок)
Улица Урицкого, 41
1
1 (холодильный
Мороженое*
прилавок)
Проспект Чумбарова-Лучин1
1 (холодильный
Мороженое*
ского, 4
прилавок)
Проспект Чумбарова-Лучин1
1 (холодильный
Мороженое*
ского, 30
прилавок)
Площадь 60-летия Октября
1
1 (специально обо- Колбасные издерудованный авто- лия или мясные
полуфабрикаты
прицеп)
Проспект Московский, 4
1
1 (специально обо- Колбасные издерудованный авто- лия или мясные
полуфабрикаты
прицеп)
1 (специально обо- Колбасные издерудованный авто- лия или мясные
полуфабрикаты
прицеп)
Проспект Новгород2
ский, 32
1 (специально обо- Колбасные издерудованный авто- лия или мясные
полуфабрикаты
прицеп)
Улица Урицкого, 49
1
1 (специально обо- Колбасные издерудованный авто- лия или мясные
полуфабрикаты
прицеп)
Проспект Московский, 4
1
1 (специально обо- Рыба и рыбная
рудованный авто- продукция
прицеп)
Проспект Московский, 4-6
1
1 (специально обо- Молоко и кислопрорудованный авто- молочные
дукты в фабричприцеп)
ной упаковке
Проспект Московский, 4-6
1
1 (специально обо- Хлеб, хлебобулочрудованный авто- ные и кондитерские изделия
прицеп)

1

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

1

1

2.1.3

1

Проспект Обводный
канал, 22

Неопределенный срок
Неопределенный срок
Неопределенный срок

Улица Победы, 114, корп. 3

1

2.1.2

1

2.1.47

1.8. Маймаксанский территориальный округ
Улица Победы 35, остановоч1
1
Печатная продукный комплекс
ция
Улица Победы, 112, корп. 1,
1
1
Непродовольостановочный комплекс
ственные товары*
1
1
НепродовольУлица Победы, 112, корп. 1,
ственные товары*
остановочный комплекс
через дорогу
Улица Победы, 112, корп. 1, че1
1
Непродовольрез дорогу
ственные товары*
1
Непродовольственные товары*
1
ПродовольственУлица Победы, 112, корп. 1
3
ные товары*
1
Продовольственные товары*
Улица Победы, 116
1
1
Печатная продукция
Улица Победы, 33
1
1
Непродовольственные товары*
1
1
ПродовольственМаймаксанское шоссе, останые товары*, неновка общественного транспродовольственпорта "Посёлок лесозавода №
ные товары*
22", нечётная сторона

Улица Огородная, напротив
дома № 5

2.1.1

Улица Лодемская, 54

1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (разборная палатка с тканевым
тентом)
1 (специальное оборудование)
1 (специальное оборудование)
1 (специальное оборудование)
1 (специальное оборудование)
1 (специальное оборудование)
1 (специальное оборудование)
1 (холодильный
прилавок)
1 (холодильный
прилавок)
1 (холодильный
прилавок)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (ёлочный базар)

1.8.15

1.8.19

1.8.24

Колбасные изделия или мясные
полуфабрикаты
Колбасные изделия или мясные
полуфабрикаты
Выпечка, напитки, соки

С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 мая до 31
октября

Квас*

С 01 мая до 31
октября
Квас*
С 01 мая до 31
октября
Квас*
С 01 мая до 31
октября
Квас*
С 01 мая до 31
октября
Квас*
С 01 мая до 31
октября
Квас*
С 01 мая до 31
октября
Мороженое*
С 01 мая до 31
октября
Мороженое*
С 01 мая до 31
октября
Мороженое*
С 01 мая до 31
октября
Колбасные изде- С 01 января
лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты
Колбасные изде- С 01 января
лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты
Колбасные изде- С 01 января
лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты
Рыба и рыбная С 01 января
продукция
до 31 декабря
Рыба и рыбная С 01 января
продукция
до 31 декабря
Рыба и рыбная С 01 января
продукция
до 31 декабря
Ели *
Ели *

1 (холодильный
Мороженое*
прилавок)
1
1 (холодильный
Мороженое*
прилавок)
хлебобуУлица Урицкого, 49
1
1 (специально обо- Хлеб,
рудованный авто- лочные и кондитерские изделия
прицеп)
2.2. Октябрьский территориальный округ
Пересечение проспекта Ломо1
1 (специальное обо- Квас*
носова и улицы Гайдара
рудование)
1
1 (специальное обо- Квас*
Пересечение проспекта Обводрудование)
ный канал
и улицы Попова
1
1 (специальное обо- Квас*
Пересечение проспекта Советрудование)
ских космонавтов и улицы Гагарина

С 20 декабря
до 01 января
С 20 декабря
до 01 января
С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 января
до 31 декабря

С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября

официально
2.2.4

Проспект Ломоносова, 284

1

2.2.5

Проспект Обводный
канал, 91
Улица Воскресенская, 103

1

2.2.6
2.2.7
2.2.8

Улица Воскресенская,
корп. 4
Улица К. Маркса, 12

1
107,

1
1

2.2.11

Улица Садовая, 50

1

2.2.12

1

2.2.14

Улица Тимме Я., 29,
у ТЦ "Флагман"
Проспект Ломоносова, 286

2.2.16

Улица Воскресенская, 11

1

2.2.17

Улица Воскресенская, 7

1

2.2.18

Улица Воскресенская, 9

1

2.2.19

1

2.2.21

Улица Тимме Я., 29,
у ТЦ "Флагман"
Улица Комсомольская, 41а

2.2.24

Улица Розинга, 6

1

1

1

2.2.25
2.2.26

Улица Нагорная, напротив
рынка "На Нагорной"

2

1 (специальное оборудование)
1 (специальное оборудование)
1 (специальное оборудование)
1 (специальное оборудование)
1 (специальное оборудование)
1 (специальное оборудование)
1 (специальное оборудование)
1 (холодильный
прилавок)
1 (холодильный
прилавок)
1 (холодильный
прилавок)
1 (холодильный
прилавок)
1 (холодильный
прилавок)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (ёлочный базар)
1 (ёлочный базар)
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Квас*

С 01 мая до 31
октября
Квас*
С 01 мая до 31
октября
Квас*
С 01 мая до 31
октября
Квас*
С 01 мая до 31
октября
Квас*
С 01 мая до 31
октября
Квас*
С 01 мая до 31
октября
Квас*
С 01 мая до 31
октября
Мороженое*
С 01 мая до 31
октября
Мороженое*
С 01 мая до 31
октября
Мороженое*
С 01 мая до 31
октября
Мороженое*
С 01 мая до 31
октября
Мороженое*
С 01 мая до 31
октября
Рыба и рыбная С 01 января
продукция
до 31 декабря
Хлеб,
хлебобу- С 01 января
лочные и конди- до 31 декабря
терские изделия
Ели *
С 20 декабря
до 01 января
Ели *
С 20 декабря
до 01 января
Ели *
С 20 декабря
до 01 января

2.3.6

Улица Стрелковая, 26

1

1 (специально обору- Молоко и кисло- С 01 января
дованный автопри- молочные про- до 31 декабря
дукты в фабричцеп)
ной упаковке

2.3.7

Улица Галушина, 15

1

1 (специально обору- Молоко и кис- С 01 января
дованный автопри- ломолочные про- до 31 декабря
дукты в фабричцеп)
ной упаковке

Проспект Ленинградский, 165

2

2.3.8

Улица Стрелковая, 26

1

2.3.11

Улица Галушина, 6

1

2.3.13

Проспект
корп. 1

41,

1

2.3.14

1

1 (ёлочный базар)

1

1 (ёлочный базар)

1

1 (ёлочный базар)

2.3.17

Пересечение улиц Дачной и
Воронина
Проспект
Ленинградский, 165
Проспект
Ленинградский, 42
Улица Галушина, 15

1

1 (ёлочный базар)

2.3.18

Улица Галушина, 23

1

1 (ёлочный базар)

2.3.19

Улица Ф. Абрамова, 16

1

1 (ёлочный базар)

2.3.20

Улица Ф. Абрамова, 16

1

1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)

2.3.15
2.3.16

Московский,

1

1 (ёлочный базар)

2.2.28

Улица Логинова, 24

1

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Колбасные изде- С 01 января
лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты

2.3.21

Улица Дачная, 42

1

2.2.29

Улица Садовая, 54

1

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Колбасные изде- С 01 января
лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты

2.3.22

Улица Галушина, 6

1

2.2.30

Улица Воскресенская, 95

1

1 (специальное обо- Квас*
рудование)

С 01 мая до 31
октября

2.3.23

Улица Галушина, 30

1

2.2.31

Улица Комсомольская, 6

1

1 (специальное обо- Квас*
рудование)

С 01 мая до 31
октября

2.3.24

Улица Стрелковая, 26

1

2.2.32

Улица Тимме Я., 24, корп.1

1

1 (специальное обо- Квас*
рудование)

С 01 мая до 31
октября

2.2.34

Пересечение проспекта Троицкого и улицы Гайдара, нечётная сторона, остановочный комплекс

1

1 (специальное обо- Квас*
рудование)

С 01 мая до 31
октября

Улица Папанина, 11

2

2.3.27

Пересечение улиц Дачной и
Воронина

1

2.3.28

Улица Дачная, 42

1

2.2.36

Воскресенская,

2.3.25
2.3.26

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Колбасные изде- С 01 января
лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты

1(специально оборудованный автоприцеп)

Рыба и рыбная С 01 января
продукция
до 31 декабря

1

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Рыба и рыбная С 01 января
продукция
до 31 декабря

2.3.29

2

1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)

1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)

Рыба и рыбная С 01 января
продукция
до 31 декабря
Молоко и кисло- С 01 января
молочные
про- до 31 декабря
дукты в фабричной упаковке
Ели *
С 20 декабря
до 01 января
Ели *
С 20 декабря
до 01 января
Ели *
С 20 декабря
до 01 января
Ели *
С 20 декабря
до 01 января
Ели *
С 20 декабря
до 01 января
Ели *
С 20 декабря
до 01 января
Колбасные
изде- С 01 января
лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты
Колбасные
изде- С 01 января
лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты
Хлеб, хлебобулоч- С 01 января
ные и кондитер- до 31 декабря
ские изделия
Молоко и кисло- С 01 января
молочные продук- до 31 декабря
ты в фабричной
упаковке
Рыба и рыбная С 01 января
продукция
до 31 декабря
Рыба и рыбная С 01 января
продукция
до 31 декабря
Колбасные
изделия или мясные
полуфабрикаты
Колбасные
изделия или мясные
полуфабрикаты
Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия

С 01 января
до 31 декабря

1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)

Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия
Колбасные
изделия или мясные
полуфабрикаты
Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия
Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия

С 01 января
до 31 декабря

Ели *

2.2.38

Улица
корп. 1

2.2.39

Улица Садовая, 54

1

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Рыба и рыбная С 01 января
продукция
до 31 декабря

2.3.30

Улица Дружбы, 28
(о. Краснофлотский)

2

2.2.40

Улица Логинова, 24

1

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Рыба и рыбная С 01 января
продукция
до 31 декабря

2.3.31

Улица Стрелковая, 26

1

2.2.41

Проспект Обводный канал, 74

1

1 (специальное обо- Квас*
рудование)

2.3.32

Проспект
ский, 167

1

2.2.42

Улица Карла Маркса,
у ТЦ "Пирамида"

1

1 (специально оборудованный автоприцеп)

2.3.33

Улица Галушина, 15

1

1 (ёлочный базар)

и
кис1 (специально обо- Молоко
рудованный авто- ломолочные продукты в фабричной
прицеп)
упаковке
1 (специально обо- Хлеб, хлебобулочрудованный авто- ные и кондитерские изделия
прицеп)
изде1 (специально обо- Колбасные
рудованный авто- лия или мясные полуфабрикаты
прицеп)
изде1 (специально обо- Колбасные
рудованный авто- лия или мясные полуфабрикаты
прицеп)
изде1 (специально обо- Колбасные
рудованный авто- лия или мясные полуфабрикаты
прицеп)

8,

С 01 мая до 31
октября

Хлеб,
хлебо-бу- С 01 января
до 31 декабря
лочные
и кондитерские
изделия

2.2.43

Улица
корп. 1

99,

1

1 (холодильный
прилавок)

2.2.44

Набережная Северной Двины,
напротив улицы Воскресенской

2

2 (разборная палатка с ткане-вым
тентом)

01.06
Мороженое, вы- С
печка, напитки, 30.09.2015
соки,
сувенирная продукция,
игрушки

до

Набережная Северной Двины,
напротив дома
№ 85

2

2 (разборная палатка с ткане-вым
тентом)

01.06
Мороженое, вы- С
печка, напитки, 30.09.2015
соки,
сувенирная продукция,
игрушки

до

2 (разборная палатка с ткане-вым
тентом)

01.06
Мороженое, вы- С
печка, напитки, 30.09.2015
соки,
сувенирная
продукция,
игрушки

до

2 (разборная палатка с тканевым
тентом)

01.06
Мороженое, вы- С
печка, напитки, 30.09.2015
соки,
сувенирная продукция,
игрушки

до

2.2.45

2.2.46

Воскресенская,

95,

1 (специально обору- Колбасные изде- С 01 января
дованный автопри- лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты
цеп)

2.3.10

Улица Нагорная,
у ТЦ "Гиппо"

Улица Дзержинского, 25 корп.
1

1 (специально обору- Колбасные изде- С 01 января
дованный автопри- лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты
цеп)
1 (специально обору- Рыба и рыбная С 01 января
до 31 декабря
дованный автопри- продукция
цеп)

2.3.9

2.2.27

2.2.35

Набережная
ной
Двины,
дома № 98

Севернапротив

2

Мороженое*

С 01 мая до 31
октября

2.3.34
2.3.35

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.6
2.4.7

Ленинград-

2

2.2.48

Аэропорт Архангельск,
между домами № 7 и 9

1

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Колбасные изде- С 01 января
лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты

2.2.49

Аэропорт Архангельск, 1

1

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Хлеб,
хлебобу- С 01 января
лочные и конди- до 31 декабря
терские изделия

2.4.10

Улица Химиков, 2

1

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Хлеб,
хлебобу- С 01 января
лочные и конди- до 31 декабря
терские изделия*

2.4.11

Улица Малиновского, 2

1

2.2.50

Улица Кегостровская, напротив дома № 88

1

2.4.8

2.4.9

С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря

С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря

С 20 декабря
до 01 января
Проспект
Ленинград1
1 (ёлочный базар) Ели *
С 20 декабря
ский, 40, строение 3
до 01 января
Улица Галушина, 19
1
1 (специально обо- Рыба и рыбная про- С 01 января
до 31 декабря
рудованный авто- дукция
прицеп)
2.4. Северный территориальный округ
1 (специальное обо- Квас*
С 01 мая до 31
рудование)
октября
Улица Химиков, 21
2
1 (специальное обо- Квас*
С 01 мая до 31
рудование)
октября
Улица Ильича, 6
1
1 (специальное обо- Квас*
С 01 мая до 31
рудование)
октября
Улица Химиков, 21
1
1 (холодильный
Мороженое*
С 01 мая до 31
прилавок)
октября
изде- С 01 января
Улица Кутузова, 5
1
1 (специально обо- Колбасные
рудованный авто- лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты
прицеп)
и
кис- С 01 января
1
1 (специально обо- Молоко
Улица
40-летия
Великой
рудованный авто- ломолочные про- до 31 декабря
Победы,
между
домами
дукты в фабричприцеп)
№3и6
ной упаковке
и
кис- С 01 января
Улица Кировская, 10
1
1 (специально обо- Молоко
рудованный авто- ломолочные про- до 31 декабря
дукты в фабричприцеп)
ной упаковке
и
кис- С 01 января
Улица Ильича, 2, корп. 1
1
1 (специально обо- Молоко
рудованный авто- ломолочные про- до 31 декабря
дукты в фабричприцеп)
ной упаковке

Набережная Северной Двины,
напротив
улицы Попова

2.2.47

43

2.3. Территориальный округ Майская горка
2.3.1

Улица Галушина, 15

1

1 (специальное оборудование)

Квас*

С 01 мая до 31
октября

2.4.12

Улица Кировская, 17

1

2.3.2

Улица Чкалова, 2

1

1 (специальное оборудование)

Квас*

С 01 мая до 31
октября

2.4.13

Улица Кировская, 10, корп.2

1

2.3.3

Улица Почтовая, 21, корп.1

1

1 (специальное оборудование)

Квас*

С 01 мая до 31
октября

2.3.4

Пересечение улиц Дачной и
Воронина

1

1 (специальное оборудование)

Квас*

С 01 мая до 31
октября

2.4.14

Улица Ильича, 2, корп. 1

1

С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря

44
2.4.16

Улица Кировская, 17

1

2.4.17

Улица Партизанская, 45

1

2.4.18

Улица Ильича, 29

1

2.4.19

Улица Партизанская, 68

1

2.4.21

Улица Ильича, 2, корп. 1

1

2.4.22

Улица Кутузова, 5

1

2.4.23

Улица Орджоникидзе, 4

1

2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10
2.5.11
2.5.12
2.5.13
2.5.14
2.5.15
2.5.16
2.5.17
2.5.18

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№64 (454)
11 сентября 2015 года

1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специальное оборудование)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)

Хлеб, хлебобулоч- С 01 января
ные и кондитер- до 31 декабря
ские изделия
Квас*
С 01 мая до 31
октября
Колбасные
изде- С 01 января
лия или мясные по- до 31 декабря
луфабрикаты
Колбасные
изде- С 01 января
лия или мясные по- до 31 декабря
луфабрикаты
Хлеб, хлебобулоч- С 01 января
ные и кондитер- до 31 декабря
ские изделия
Хлеб, хлебобулоч- С 01 января
ные и кондитер- до 31 декабря
ские изделия
Колбасные
изде- С 01 января
лия или мясные по- до 31 декабря
луфабрикаты

2.5. Соломбальский территориальный округ
Искусственные
1 (разборная палатка с тканевым цветы*
тентом)
Искусственные
1 (разборная паВдоль въезда на кладбище
латка с тканевым цветы*
"Южная Маймакса" (первый
3
тентом)
заезд)
Искусственные
1 (разборная палатка с тканевым цветы*
тентом)
Искусственные
1 (разборная палатка с тканевым цветы*
тентом)
Искусственные
1 (разборная палатка с тканевым цветы*
тентом)
Искусственные
1 (разборная палатка с тканевым цветы*
Вдоль въезда на кладбище
тентом)
"Южная Маймакса" (второй
6
Искусственные
1 (разборная пазаезд)
латка с тканевым цветы*
тентом)
Искусственные
1 (разборная палатка с тканевым цветы*
тентом)
Искусственные
1 (разборная палатка с тканевым цветы*
тентом)
Искусственные
1 (разборная палатка с тканевым цветы*
тентом)
У входа на Соломбальское
2
кладбище
Искусственные
1 (разборная палатка с тканевым цветы*
тентом)
Улица Красных партизан, 12
1
1 (специальное обо- Квас*
рудование)
Улица Маяковского, 29
1
1 (специальное обо- Квас*
рудование)
Улица Терёхина, 6
1
1 (специальное обо- Квас*
рудование)
Площадь Терёхина
1
1 (специальное обо- Квас*
рудование)
Улица Кедрова, 26
1
1 (специальное обо- Квас*
рудование)
Проспект Никольский, 33
1
1 (стойка)
Солнцезащитные очки
Проспект Никольский, 56
1
1 (стойка)
Солнцезащитные очки
Улица Беломорской флоти1
1 (стойка)
Солнцезащитлии, 8, строение 2
ные очки
Улица Малоникольская, 32
1
1 (стойка)
Солнцезащитные очки
Проспект Никольский, 56
1
1 (холодильный
Мороженое*
прилавок)

2.5.49

Вдоль въезда на кладбище
"Южная Маймакса" (второй
заезд)

1

1 (разборная палатка с тканевым
тентом)

Цветы*

С 01 мая до 31
октября

2.5.53

Улица Беломорской
лии, 8, строение 2

1

1 (ёлочный базар)

Ели *

С 20 декабря
до 01 января

1 (разборная палатка с тканевым
тентом)

И с к у с с т в е н н ы е С 01 января
цветы*
до 31 декабря

1 (разборная палатка с тканевым
тентом)

И с к у с с т в е н н ы е С 01 января
цветы*
до 31 декабря

1 (разборная палатка с тканевым
тентом)

И с к у с с т в е н н ы е С 01 января
цветы*
до 31 декабря

1 (разборная палатка с тканевым
тентом)

И с к у с с т в е н н ы е С 01 января
цветы*
до 31 декабря

1 (разборная палатка с тканевым
тентом)

И с к у с с т в е н н ы е С 01 января
цветы*
до 31 декабря

флоти-

2.5.54
2.5.55

Вдоль въезда на кладбище
"Южная Маймакса" (третий
заезд)

2

2.5.56
2.5.57

Вдоль въезда на кладбище
"Южная Маймакса" (второй
заезд)

3

2.5.58

С 01 января
до 31 декабря

2.5.59

Улица Маслова, 35

1

С 01 января
до 31 декабря

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Колбасные изде- С 01 января
лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты

2.5.60

Улица Маймаксанская, 96

1

С 01 января
до 31 декабря

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Колбасные изде- С 01 января
лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты

2.5.61

Улица Кедрова, 26

1

С 01 января
до 31 декабря

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Колбасные изде- С 01 января
лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты

2.5.62

1 (разборная палатка с ткане-вым
тентом)

Цветы*

С 01 мая до 31
октября

1(разборная палатка с тканевым
тентом)

Цветы*

С 01 мая до 31
октября

1 (разборная палатка с тканевым
тентом)

Н е п р о д о в о л ь - С 01 мая до 31
ственные товары* октября

С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря

2.5.63

2.5.64

Улица Беломорской
лии, 8, строение 2

2.6.1

Проспект
ский, 352

2.6.2
2.6.4

С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 мая
октября
С 01 мая
октября
С 01 мая
октября
С 01 мая
октября
С 01 мая
октября
С 01 мая
октября
С 01 мая
октября
С 01 мая
октября
С 01 мая
октября
С 01 мая
октября

Вдоль въезда на кладбище
"Южная Маймакса" (второй
заезд)
флоти-

2

1

2.6. Территориальный округ Варавино-Фактория
Ленинград-

1

1 (специальное обо- Квас*
рудование)

С 01 мая до 31
октября

Проспект Ленинградский, 330

1

1 (специальное обо- Квас*
рудование)

С 01 мая до 31
октября

Улица Силикатчиков, 1, корп.
3

1

1 (специальное обо- Квас*
рудование)

С 01 мая до 31
октября

2.6.5

1 (разборная палатка с тканевым
тентом)

И с к у с с т в е н н ы е С 01 мая до 31
цветы*
октября

2.6.6

1 (разборная палатка с тканевым
тентом)

И с к у с с т в е н н ы е С 01 мая до 31
цветы*
октября

2.6.7

1 (разборная палатка с тканевым
тентом)

И с к у с с т в е н н ы е С 01 мая до 31
цветы*
октября

1 (разборная палатка с тканевым
тентом)

И с к у с с т в е н н ы е С 01 мая до 31
цветы*
октября

2.6.9

1 (разборная палатка с тканевым
тентом)

И с к у с с т в е н н ы е С 01 мая до 31
цветы*
октября

2.6.10

1 (разборная палатка с тканевым
тентом)

И с к у с с т в е н н ы е С 01 мая до 31
цветы*
октября
Н е п р о д о в о л ь - С 01 мая до 31
ственные товары* октября

до 31
до 31
до 31

2.6.8

Проспект Ленинградский, 441, строение 2

6

до 31
до 31
до 31
до 31

2.5.41

Проспект Никольский, 33

1

1 (ёлочный базар)

Ели *

С 20 декабря
до 01 января

2.5.43

Улица Валявкина, 15

1

1 (ёлочный базар)

Ели *

С 20 декабря
до 01 января

2.5.44

Улица Кедрова, 26

1

1 (ёлочный базар)

Ели *

С 20 декабря
до 01 января

2.6.30

Улица Кононова, 2

1

1 (разборная палатка с тканевым
тентом)
1 (разборная палатка с тканевым
тентом)
1 (разборная палатка с тканевым
тентом)
1 (разборная палатка с тканевым
тентом)
1 (разборная палатка с тканевым
тентом)
1 (разборная палатка с тканевым
тентом)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (ёлочный базар)

2.5.45

Улица Красных
партизан, 12

1

1 (ёлочный базар)

Ели *

С 20 декабря
до 01 января

2.6.31

Улица Силикатчиков, 1, корп.
3

1

1 (ёлочный базар)

2.5.46

Улица Красных
партизан, 28

1

1 (ёлочный базар)

Ели *

С 20 декабря
до 01 января

2.6.33

1

2.5.47

Улица Терёхина, 5

1

1 (ёлочный базар)

Ели *

С 20 декабря
до 01 января

Проспект Ленинградский, 352

2.6.34

Улица Терёхина, напротив
дома № 32 по улице Малоникольской

1

1 (ёлочный базар)

Ели *

С 20 декабря
до 01 января

2.6.35

Проспект Ленинградский, 275, корп.1
Проспект Ленинградский, 311

1

2.5.48

1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специальное оборудование)
1 (специальное оборудование)

2.5.19
2.5.20
2.5.22

до 31
до 31

2.6.11

Проспект Ленинградский, 356, корп.1

1

2.6.13

Улица Кононова, 2

1

до 31
2.6.15

2.5.23

Проспект Никольский, 94

1

1 (холодильный
прилавок)

Мороженое*

С 01 мая до 31
октября

2.5.24

Улица Беломорской
лии, 8, строение 2

1

1 (холодильный
прилавок)

Мороженое*

С 01 мая до 31
октября

2.5.25

Улица Кедрова, 26

1

1 (холодильный
прилавок)

Мороженое*

С 01 мая до 31
октября

2.6.19

2.5.26

Улица Малоникольская, 32

1

1 (холодильный
прилавок)

Мороженое*

С 01 мая до 31
октября

2.6.20

флоти-

2.6.16

Улица Русанова, 8

2

Улица Силикатчиков, 1, корп.
3

2.5.30

Улица Красных
партизан, 12

1

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Колбасные изде- С 01 января
лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты

2.6.21

2.5.32

Улица Советская, 7

1

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Колбасные изде- С 01 января
лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты

Проспект
ский, 330

2.6.22

2.5.33

Улица Советская, 32

1

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Колбасные изде- С 01 января
лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты

Проспект Ленинградский, 343

2.6.23

2.5.34

Улица Терёхина, 5

1

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Колбасные изде- С 01 января
лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты

2.6.24

2.5.37

Проспект Никольский, 60-64

1

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Рыба и рыбная С 01 января
продукция
до 31 декабря

2.5.40

Улица Валявкина, 15

1

1 (специально оборудованный автоприцеп)

Хлеб, хлебобулоч- С 01 января
ные и кондитер- до 31 декабря
ские изделия

Ленинград-

Проспект Ленинградский, 352

2

1
1

2

2.6.25

Проспект Ленинградский, 360

1

2.6.27

Улица Воронина, 32,
корп.1–32, корп.3

1

2.6.28

Проспект Ленинградский, 285, корп. 1

1

1

Н е п р о д о в о л ь - С 01 мая до 31
ственные товары* октября
Н е п р о д о в о л ь - С 1 мая до 31
ственные товары* октября
Н е п р о д о в о л ь - С 01 мая до 31
ственные товары* октября
Н е п р о д о в о л ь - С 01 мая до 31
ственные товары* октября
Н е п р о д о в о л ь - С 01 мая до 31
ственные товары* октября
Колбасные изделия или мясные
полуфабрикаты
Колбасные изделия или мясные
полуфабрикаты
Колбасные изделия или мясные
полуфабрикаты
Колбасные изделия или мясные
полуфабрикаты
Колбасные изделия или мясные
полуфабрикаты
Колбасные изделия или мясные
полуфабрикаты
Рыба и рыбная
продукция

С 01 января
до 31 декабря

Ели *

С 20 декабря
до 01 января
С 20 декабря
до 01 января

Ели *

С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря

Хлеб, хлебобулоч- С 01 января
ные и кондитер- до 31 декабря
ские изделия
Квас*
С 01 мая до 31
октября
Квас*
С 01 мая до 31
октября

официально
2.6.36
2.6.37
2.6.39
2.6.41
2.6.42

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.7.7
2.7.8
2.7.9

2.8.6
2.8.7
2.8.8
2.8.9
2.8.10
2.8.13
2.8.14
2.8.15
2.8.16
2.8.17
2.8.18
2.8.19
2.8.22
2.8.23
2.8.24

2.8.25

Улица Кононова, 2

1

С 01 мая до 31
октября
Проспект Ленинград1
Квас*
С 01 мая до 31
ский, 381, корп. 3
октября
Хлеб, хлебобулоч- С 01 января
Проспект Ленинград1
ные и кондитер- до 31 декабря
ский, 381, корп.3
ские изделия
Хлеб, хлебобулоч- С 01 января
Проспект Ленинград1
ные и кондитер- до 31 декабря
ский, 328
ские изделия
Молоко и кис- С 01 января
Улица Почтовый тракт, 28
1
ломолочные про- до 31 декабря
дукты в фабричной упаковке
2.7. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа
Улица Магистраль1
1 (специальное обо- Квас*
С 01 мая до 31
ная, 40
рудование)
октября
1
1 (специальное обо- Квас*
С 01 мая до 31
Улица Речников, остановка
рудование)
октября
общественного
транспорта
"Затон"
Улица Красина,10, корп.1,
1
1 (специальное обо- Квас*
С 01 мая до 31
строение 1
рудование)
октября
Н е п р о д о в о л ь - С 01 мая до 31
Улица Мира, 3
1
1 (разборная палатка с тканевым ственные товары* октября
тентом)
Н е п р о д о в о л ь - С 01 мая до 31
Вологодское
шоссе
–
1
1 (разборная паулица Третья линия, 46
латка с тканевым ственные товары* октября
тентом)
Улица Рейдовая, 9
1
1 (ёлочный базар) Ели *
С 20 декабря
до 01 января
Улица Красина, 8, корп. 2
1
1 (специально обо- Хлеб, хлебобулоч- С 01 января
рудованный авто- ные и кондитер- до 31 декабря
ские изделия
прицеп)
Улица Пограничная, 28
1
1 (специально обо- Хлеб, хлебобулоч- С 01 января
рудованный авто- ные и кондитер- до 31 декабря
ские изделия
прицеп)
Лахтинское шоссе, 125
1
1 (специально обо- Хлеб, хлебобулоч- С 01 января
рудованный авто- ные и кондитер- до 31 декабря
ские изделия
прицеп)

Улица Юности, 6

1

2.8.30

Улица Лесотехническая, 4

1

Улица Капитана
Хромцова, 5

1

2.8.32

Квас*

2.8. Маймаксанский территориальный округ
Непродоволь1 (разборная палатка с тканевым ственные товары*
тентом)
Непродоволь1 (разборная палатка с тканевым ственные товары*
тентом)
Непродоволь1 (разборная палатка с тканевым ственные товары*
Улица Победы, 112
5
тентом)
Непродоволь1 (разборная палатка с тканевым ственные товары*
тентом)
Непродоволь1 (разборная палатка с тканевым ственные товары*
тентом)
Улица Гидролизная, 17
1
1 (специальное обо- Квас*
рудование)
Улица Вельможного, 3
1
1 (специальное обо- Квас*
рудование)
Улица Победы, 35
1
1 (специальное обо- Квас*
рудование)
Улица Победы, 112, корп.1
1
1 (специальное обо- Квас*
рудование)
Улица Капитана
1
1 (специально обо- Колбасные издеХромцова, 8
рудованный авто- лия или мясные
полуфабрикаты
прицеп)
Улица Победы, 112
1
1 (специально обо- Колбасные издерудованный авто- лия или мясные
полуфабрикаты
прицеп)
1
1 (специально обо- Колбасные издеУлица Победы, между домами
рудованный авто- лия или мясные
№ 12, корп. 2
полуфабрикаты
прицеп)
и 12, корп. 3
Улица Юности, 6
1
1 (специально обо- Колбасные издерудованный авто- лия или мясные
полуфабрикаты
прицеп)
Улица Победы, 112
1
1 (специально обо- Хлеб, хлебобулочрудованный авто- ные и кондитерские изделия
прицеп)
1
1 (специально обо- Молоко и кислоУлица Победы, между домами
рудованный авто- молочные продук№ 12, корп. 2
ты в фабричной
прицеп)
и 12, корп. 3
упаковке
Улица Победы, 130
1
1 (специально обо- Хлеб, хлебобулочрудованный авто- ные и кондитерские изделия
прицеп)

2.8.27

2.8.31

1 (специальное оборудование)
1 (специальное оборудование)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
1 (специально оборудованный автоприцеп)
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Улица Школьная, 84

2.8.33

Улица Победы, 35

1

2.8.34

Улица Победы, 112, корп. 1

1

2.8.35

1

2.8.36

Улица Капитана
Хромцова, 5
Улица Победы, 35

2.8.37

Улица Победы, 112

1

2.8.38

Улица Родионова, 2

1

2.8.39

Улица Вельможного, 4

1

2.8.40

Улица Победы, между домами
№ 12, корп.2 и 12, корп.3

1

2.8.41

Улица Школьная, 84

1

1

1 (специально обо- Молоко и кислорудованный авто- молочные продукты в фабричной
прицеп)
упаковке
1 (специально обо- Молоко и кислорудованный авто- молочные продукты в фабричной
прицеп)
упаковке
1 (специально обо- Молоко и кислорудованный авто- молочные продукты в фабричной
прицеп)
упаковке
1 (специально обо- Хлеб, хлебобулочрудованный авто- ные и кондитерские изделия
прицеп)
1 (стойка)
Солнцезащитные очки
1 (стойка)
Солнцезащитные
очки
1 (ёлочный базар) Ели *

С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 мая до 31
октября
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря

1 (специально обо- Хлеб, хлебобулоч- С 01 января
рудованный авто- ные и кондитер- до 31 декабря
ские изделия
прицеп)
* - места для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и
среднего предпринимательства".

2.8.42

Улица Котовского, 2

1

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 сентября 2015 г. № 767
О внесении изменений в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета
субсидий на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров
и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам на территории
муниципального образования "Город Архангельск", и приложение № 2 к ним
1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение
убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса
по городским маршрутам на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 02.03.2015 № 169, (с изменениями) (далее – Правила) следующие изменения:
а) в пункте 8 слова "директором департамента городского хозяйства" заменить словами "директором
департамента городского хозяйства или заместителем директора департамента городского хозяйства
– начальником управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (далее – директором (заместителем директора) департамента городского хозяйства)";
б) в абзаце пятом пункта 13 и абзаце третьем пункта 14 слова "директор департамента городского хозяйства" заменить словами "директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства)".
2. Внести в приложение № 2 к Правилам изменение, заменив слова "Директор департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска" словами "Директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

С 01 января
до 31 декабря
С 01 января
до 31 декабря

С 01 мая до 31
октября
С 01 мая
до 31 октября
С 20 декабря
до 01 января
1 (ёлочный базар) Ели *
С 20 декабря
до 01 января
1 (ёлочный базар) Ели *
С 20 декабря
до 01 января
1 (ёлочный базар) Ели *
С 20 декабря
до 01 января
1 (ёлочный базар) Ели *
С 20 декабря
до 01 января
1 (специально обо- Хлеб, хлебобулоч- С 01 января
рудованный авто- ные и кондитер- до 31 декабря
ские изделия
прицеп)
1 (специально обо- Колбасные изде- С 01 января
рудованный авто- лия или мясные до 31 декабря
полуфабрикаты
прицеп)

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 сентября 2015 г. № 768
О внесении изменений в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета
субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Горсвет"
муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ
по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов,
дорожных знаков и указателей, и приложения к ним
1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение
затрат муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от
26.01.2015 № 37, (далее – Правила) следующие изменения:
а) в абзаце третьем пункта 8 слова "директор департамента городского хозяйства" заменить словами
"директор департамента городского хозяйства или заместитель директора департамента городского
хозяйства – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (далее – директор
(заместитель директора) департамента городского хозяйства)";
б) в абзаце третьем пункта 9 слова "директор департамента городского хозяйства" заменить словами
"директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства)".
2. Внести в приложения № 1 и 2 к Правилам изменения, заменив слова "Директор департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска" словами "Директор (заместитель директора) департамента городского хозяй-ства мэрии города Архангельска".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
4. 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 08 сентября 2015 г. № 769
О внесении изменений в Правила предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение убытков перевозчиков,
осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на острове Кего
и на острове Бревенник, и приложение № 2 к ним
1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение
убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на острове Кего
и на острове Бревенник, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 26.02.2015 № 158,
(с изменением) (далее – Правила) изменение, заменив в абзаце пятом пункта 9 слова "директор департамента городского хозяйства" словами "директор департамента городского хозяйства или заместитель
директора департамента городского хозяйства – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (далее – директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства)".
2. Внести в приложение № 2 к Правилам изменение, заменив слова "Директор департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска" словами "Директор (заместитель директора) департамента городского хозяй-ства мэрии города Архангельска".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

С 01 января
до 31 декабря
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В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03 сентября 2015 г. № 2679р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии со статьей 56.2 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47, Положением о развитии застроенной территории в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденным постановлением мэра города от 16.01.2008 № 8, договором о развитии застроенной территории № 256-15/11(л) от 21 октября 2014 года, заключением межведомственной комиссии для
рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 04.03.2009 № 14:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 881 кв.м, расположенный по адресу: г.Архангельск, ул.Володарского, д.36 (кадастровый номер 29:22:050509:1234).
2. Изъять для муниципальных нужд:
23/129 доли в праве общей долевой собственности на помещения первого этажа (кадастровый номер
29:22:050509:1374) общей площадью 356 кв.м в доме № 36 по ул.Володарского в городе Архангельске, принадлежащей Казаковой Любови Васильевне;
8/101 доли в праве общей долевой собственности на помещения первого этажа (кадастровый номер
29:22:050509:1374) общей площадью 356 кв.м в доме № 36 по ул.Володарского в городе Архангельске, принадлежащей Корбуеву Владимиру Владимировичу;
комнату № 8 (кадастровый номер 29:22:050509:1321) общей площадью 20 кв.м в доме № 36 по
ул.Володарского в городе Архангельске, принадле-жащую на праве собственности Калинину Александру Анатольевичу.
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3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

от 08 сентября 2015 г. № 2708р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 сентября 2015 г. № 2657р

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением о публичных слушаниях на территории
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовить и провести публичные слушания по внесению изменений в проект планировки застроенной территории площадью 0,5918 га в границах ул.Свободы и пр.Ломоносова в
Октябрьском территориальном округе г.Архангельска с проектом межевания территории в его составе.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.
В.Н. Павленко

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы
"О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования "Город Архангельск"
				

02 сентября 2015 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы
"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск"
о т м е ч а ю т:
1. Публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск" проведены
на основании постановления мэра города от 04.08.2015 № 692 "О назначении публичных слушаний по
обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования "Город Архангельск" и в соответствии с Положением о публичных
слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями).
2. Предложений к проекту решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск" в созданный для подготовки и
проведения публичных слушаний организационный комитет не поступило.
3. В ходе публичных слушаний был заслушан и обсужден проект решения Архангельской городской
Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск".
Участники публичных слушаний р е ш и л и:
Рекомендовать к принятию проект решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск", опубликованный в газете
"Архангельск – город воинской славы" 07 августа 2015 года № 55 (445).
По итогам публичных слушаний составлен протокол, подписанный председательствующим и секретарем. В протоколе указаны: дата и место проведения публичных слушаний, количество присутствующих лиц, повестка дня, содержание выступлений.
Председательствующий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

В.С. Гармашов
А.Е. Герасимов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
здания общественного назначения на земельном участке площадью 2122 кв. м с кадастровым номером 29:22:050102:55, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул.
Тимме:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 сентября 2015 г. № 2660р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
объекта разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома
с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельных участках,
расположенных в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска в границах пр.Новгородского и ул.Володарского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на
первом этаже на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050502:1519 и 29:22:050502:117, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, в границах пр.Новгородского
и ул.Володарского:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 62;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 31.
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07 сентября 2015 г. № 2699р

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

от 02 сентября 2015 г. № 2659р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
реконструкции здания, расположенного в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по пр. Никольскому
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции
здания на земельном участке площадью 891 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:362, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому, 15, строение 2:
уменьшение доли озеленения до 2 процентов.
В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 сентября 2015 г. № 2658р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
реконструкции здания магазина на земельном участке, расположенном в Северном
территориальном округе г. Архангельска по ул. Ильича
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции
здания магазина на земельном участке площадью 824 кв. м с кадастровым номером 29:22:031614:1, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ильича, д. 2, корп. 3:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 74;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до
5;
размещений 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (между зданиями по ул. Ильича, д. 2 и ул. Каботажная, д. 3).
Мэр города

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
здания общественного назначения на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома
на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по Банному переулку 1-му

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

О проведении публичных слушаний по внесению изменений
в проект планировки застроенной территории
в границах ул.Свободы и пр.Ломоносова
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска

г. Архангельск		

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта общественного питания со встроенными помещениями административного назначения на земельном участке площадью 1674 кв. м с кадастровым номером 29:22:050516:68, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Парижской коммуны:
уменьшение отступа здания от границ зоны ВТ-2-1 до 0 метров.
Мэр города

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Мэр города

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 сентября 2015 г. № 2656р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
общественного питания со встроенными
помещениями административного назначения на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Парижской коммуны

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома на земельном участке площадью 944 кв.м с кадастровым номером
29:22:023011:13, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Банному
переулку 1-му:
расположение 33 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного
участка вдоль Банного переулка 1-го (25 машино-мест вдоль здания № 2 по Банному переулку 1-му; 8
машино-мест вдоль здания № 13, строение 1по ул.Валявкина).
Мэр города

В.Н. Павленко

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми
номерами 29:22:040712:43 и 29:22:040712:44, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина: "для размещения объектов торговли".
Публичные слушания проводятся на основании заявления Джафарова Мирзаги Ариф оглы и распоряжения мэра города от 02 сентября 2015 г. № 2661р "О проведении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина".
Публичные слушания состоятся 01 октября 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина,
5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков можно направлять в департамент градостроительства мэрии города
по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 30 сентября 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 8642 кв. м с кадастровым номером
29:22:050502:138, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича:
размещение здания административного и офисного назначения отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Лукьянова Александра Ивановича и распоряжения мэра города от 02 сентября 2015 года № 2662р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича".
Публичные слушания состоятся 01 октября 2015 года в 14 часов 10 минут по адресу: пл. В.И. Ленина,
5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до
30 сентября 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов
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Информационное сообщение

Информационное сообщение

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства торгово-административного здания на земельном участке площадью 4750 кв. м с кадастровым номером
29:22:031012:190, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска на пересечении
ул. Красных маршалов и ул. Партизанской:
размещение торгово-административного здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Русский отдых" и распоряжения
мэра города от 02 сентября 2015 года № 2663р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства торгово-административного здания на земельном участке, расположенном в Северном территориальном
округе г. Архангельска на пересечении ул. Красных маршалов и ул. Партизанской".
Публичные слушания состоятся 01 октября 2015 года в 14 часов 20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина,
5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до
30 сентября 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли (здания магазина) на земельном участке площадью 870 кв. м с кадастровым номером
29:22:060403:69, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по просп.
Московскому:
размещение объекта розничной торговли (здания магазина) отдельно стоящим объектом капитального строительства;
размещение 7 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного
участка (с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:69).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Брусенко Игоря Ивановича, Середкина
Антона Юлиановича и распоряжения мэра города от 02 сентября 2015 г. № 2664р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства объекта розничной торговли (здания магазина) на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по пр. Московскому".
Публичные слушания состоятся 01 октября 2015 года в 14 часов 30 минут по адресу: пл. В.И. Ленина,
5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков можно направлять в департамент градостроительства мэрии города
по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 30 сентября 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»
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Я.В. Кудряшов

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта оптовой и розничной торговли на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:022536:5,
29:22:022536:117, 29:22:022536:31, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 55;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 16;
размещений 16 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границ земельных участков вдоль пр. Никольского с четной стороны.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Адмирал" и распоряжения мэра города от 02 сентября 2015 года № 2665р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта оптовой и
розничной торговли на земельных участках, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому".
Публичные слушания состоятся 01 октября 2015 года в 14 часов 40 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина,
5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 30 сентября 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 23
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи
с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Лесозаводская, д. 23 аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:080902:737, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул.
Лесозаводская, д. 23. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Лесозаводская, д. 23, квартира №4,
кадастровый номер: 29:22:080902:638
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, поименованного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных
нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого
имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет
518А, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в
течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Так же настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по
адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный
участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице
департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.
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