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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

В глазах костер не гаснет,
и в сердце радости огонь!
1 октября – Международный день пожилых людей
Дорогие наши ветераны!
Во все времена в обществе с особым по- дом воинской славы благодаря вашим боечтением относились к старшим, к их цен- вым и трудовым подвигам.
Мэрия Архангельска одной из своих главным советам, мудрости, жизненному опыту.
Этот праздник – символ единства поколе- ных задач видит ежедневную, адресную заний. А если есть преемственность, то есть и боту обо всех наших достойных, уважаемых
будущее. В этот день мы чествуем ветеранов и заслуженных членах общества.
От всей души желаю вам крепкого здоровойны и труда, наших дедушек и бабушек, которые всю жизнь трудились на благо родной вья, долгих лет жизни, оптимизма, веры, наземли, защищая ее от врагов в лихую годину, дежды и любви! И пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одвоспитывали своих детей и внуков.
Мы ежедневно чувствуем вашу помощь и ного торжественного, праздничного дня, а
поддержку, уважаемые ветераны, и сердечно повседневной обязанностью для каждого из
благодарим вас за труд и терпение, за жела- нас.
ние приносить пользу людям, за преданность
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска
Родине и Архангельску, который стал горо-

Дорогие наши ветераны, носители знаний, опыта,
мудрости, с праздником вас, с Международным
Днем пожилого человека!
В этот день мы будем вместе вспоминать со своими товарищами-друзьями весь путь, где были десятки, сотни, тысячи и
разочарований, и достижений, и радостей трудовых и жизненных побед.
Однако душа у нас всегда молода, и мы можем многое еще
сделать для пользы своих детей, внуков и Родины. И для блага
нашего Архангельска – города воинской славы!
Пусть вас минуют горе и невзгоды. Пусть всегда будет уютен
ваш дом. Будьте вы здоровы бесконечно и живите счастливо!
Архангельский городской Совет ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
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Погода помогает
ремонту дорог
Без ям и ухабов: Благоприятные погодные условия Î
способствуют завершению дорожных работ в столице Поморья
Евгений КИН,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На улице Павла Усова
завершен ремонт проезда между домами
№ 7 и № 9, вдоль дома
№ 9 корпус 2 и до
дома № 18 корпус 2 на
Смольном Буяне.
Продолжается капитальный ремонт участка Ленинградского
проспекта
на пересечении с Окружным шоссе. Здесь обустроят дополнительную 200-метровую полосу для поворота направо при движении
в сторону города и перенесут светофор. Подрядчик
выполнил выторфовку, отсыпал слой щебня для последующего асфальтирования нового участка дороги. На этой неделе планируется начать процесс перекладки водопроводных
сетей.
На проспекте Советских
космонавтов ООО «Стройплощадка»
продолжает
фрезеровать дорожное полотно, чтобы уложить новое асфальтобетонное покрытие. Работы по фрезеровке выполнены более
чем на 50 процентов. Завершается ремонт горловин люков и дождеприемных колодцев на участке
от улицы Воскресенской
до Вологодской. Подрядчики планирует начать
укладку выравнивающего слоя асфальта. Всего
новое покрытие должны
получить 2,2 километра
дороги на площади почти
18 тысяч квадратных метров.
Подрядная организация
ООО «Ремикс» продолжает
обновлять проезд Бадигина и улицу Самойло от Гагарина до Теснанова. Кроме
того, планируется обновить
участки улицы Теснанова от проезда Бадигина до
транспортной развилки, путепровод и выезд на Окружное шоссе.

Улица Теснанова

Городская панорама

В 22-й школе
обновлен первый этаж
Во всех 194 зданиях муниципальных учреждений образования Архангельска летом шел
текущий ремонт. Самые масштабные работы
в этом году развернулись в школе № 22.
Школы 1936 года постройки требует особо пристального внимания и тщательного ухода.
Перекрытия полов цокольного этажа пришли в
негодность, и мэрия выделила средства городского
бюджета на проведение экспертизы здания. После
завершения разработки проектно-сметной документации здесь развернулся капитальный ремонт. На
эти цели по распоряжению мэра Виктора Павленко
выделено 3,2 миллиона рублей.
Подрядчик полностью разобрал существующее
аварийное покрытие пола. Выставлены новые балки
перекрытия и заменены сваи, выложен профилированный лист цоколя и сделаны чистые полы.
По словам и.о. директора школы № 22 Ирины Карнавиной, подрядчик работал интенсивно и под присмотром технадзора.
– Претензий к работе нет – все выполнено качественно и в срок. Теперь на радость школьникам и
преподавателям у нас удобные, комфортные и теплые полы на первом этаже, – отметила Ирина Владимировна.

«Водоканал» выполнил
ремонт по шести адресам
На минувшей неделе «Водоканал» выполнил ремонтные работы на 6 участках водопровода диаметром 50 – 300 мм.

Ленинградский проспект

Проспект Советских Космонавтов

Всего текущий ремонт,
включающий
фрезерование, укладку выравнивающего и нового верхнего слоя
асфальтобетонного покрытия, будет сделан на участках длиной более 1,6 километрах общей площадью
более 10,5 тысячи квадратных метров.
В городской казне на это
выделено 14,3 миллиона рублей.
Одновременно с дорожными работами в районе
дома № 30 на улице Самойло МУП «Архкомхоз» ремонтирует пролет ливневой канализации.
За счет экономии при
проведении конкурсов на
текущий ремонт дорог список объектов, где будут выполнены работы, в Архангельске расширен.
Так,
дополнительно
два миллиона рублей выделено на ремонт улицы
Сурповской на участке от
съезда с Северодвинского моста до улицы Дрейера. Всего здесь планируется провести фрезерование,
укладку выравнивающего
и нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 1800 квадратных метрах дороги.
Подрядная организация
муниципального предприятия «Архкомхоз» – ЗАО «АГСУМ» начала ремонт моста через реку Юрас в районе улицы Дачной. Здесь новый асфальт уложат после
фрезерования 170 метров дорожного полотна общей площадью 1200 «квадратов». Всего на эти работы выделено
1,1 миллиона рублей.
МУП «Архкомхоз» выполнит ремонт дорожного
полотна на улице Суфтина
от Воскресенской до улицы
Выучейского.
Кроме того, объявлено
два аукциона на ремонт
дороги от Маймаксанского шоссе до переправы на
остров Бревенник в поселок
22-го лесозавода, а также на
ремонт съезда с Кузнечевского моста в сторону Соломбалы.

В результате восстановлено водоснабжение в девяти
домах по адресам: ул. Кедрова, 20; ул. Красных Партизан, 17/2; ул. Володарского, 34/1; ул. Калинина, 10;
ул. Садовая, 52/1, 52/2; пр. Ломоносова, 183/3; пр. Новгородский, 28/1, 32/3.
Также сняты подпоры канализации по 228 адресам.

С молитвой
работа сложилась
Прихожане маймаксанского храма в честь
святой Ксении Петербургской навели порядок на территории комендантского кладбища возле Новодвинской крепости.
В общей сложности прихожане совершили четыре поездки на территорию архитектурного памятника.
– Вооружившись необходимым инструментом, с
Божией помощью мы закончили начатую работу по
уборке комендантского кладбища, – рассказал отец
Олег Шевчук, настоятель храма святой Ксении Петербургской. – Пришлось пилить деревья, косить заросшую густую траву, разбирать бурелом. Самое
главное в любом благом деле — это сплоченность
и единство духа. С молитвой работа сложилась не
в трудоемкий и утомительный процесс, а в доброе и
богоугодное дело.
В храме св. Ксении Петербургской действует экспозиция, посвященная истории Новодвинской крепости.

Активисты почистили
Краснофлотский
В минувшие выходные масштабная уборка прошла по всей стране. В акции «Сделаем!» приняли участие 20 тысяч активистов.
В Архангельске в рамках Всероссийского
субботника от мусора очистили остров Краснофлотский.
На уборку вышли участники экологической организации «Этас». За плечами активистов – 15 лет работы
на благо Архангельска.
Координатор Всероссийской акции «Сделаем!»
Анастасия Кочнева отметила, что мусор собирали
в два вида мешков.
– Белые мешки – для вторсырья: это пластик,
стекло, алюминий, черные – для мусора, который
не перерабатывается. Белые мешки отправляем на
архангельский мусороперерабатывающий комбинат, где они потом прессуются, перепродаются и
отправляются на переработку, – отметила девушка.
Проект «Сделаем!» – в России с 2012 года. За один
день активисты убирают с улиц страны более двух
тысяч тонн мусора.
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Работать в интересах области
и для благополучия граждан
Торжественная церемония вступления в должность избранного народом главы регионаÎ
состоялась в большом конференц-зале правительства Архангельской области
Сергей ИВАНОВ

В начале церемонии
председатель избирательной комиссии Архангельской области
Андрей Контиевский
официально огласил
итоги прошедших две
недели назад выборов
главы региона.
– Избирательная комиссия
Архангельской области отмечает, что выборы были
проведены
легитимно,
без нарушений, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством. Победителем признан Игорь Орлов, – сказал Андрей Контиевский.
В ходе инаугурации
глава региона принес присягу, после чего председатель областного Собрания
депутатов Виктор Новожилов вручил ему символ государственной власти – позолоченную цепь
с гербом Архангельской
области.
– Быть губернатором Архангельской области – для
меня большая честь и ответственность. Это решение
многих непростых и порой
судьбоносных задач. Это
возможность на деле проверить цену своего слова.
Я понимаю всю ответственность за те обязательства,
которые принял на себя перед жителями региона и перед руководством страны.
Интересы области, безопасность и благополучие граждан всегда были и остаются
для меня приоритетными, –
отметил губернатор Игорь
Орлов в своем кратком выступлении, обращенном к
присутствующим на церемонии.
После вступления в должность губернатор подписал указ о наделении Виктора Павленко полномочиями члена Совета Федерации РФ.

Официально

Игорь Орлов: «Быть губернатором Архангельской области – для меня большая честь
и ответственность. Это решение многих непростых и порой судьбоносных задач»
Губернатор
подписал
указ
о наделении
Виктора
Павленко
полномочиями члена
Совета
Федерации
РФ.
фото: иван малыгин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2015 г. № 801
О досрочном прекращении полномочий
главы муниципального образования
«Город Архангельск» –
мэра города Архангельска
1. В связи с наделением меня Указом Губернатора Архангельской области от 24 сентября 2015 года
№ 97-у полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Правительства Архангельской области
и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 28 Устава
муниципального образования «Город Архангельск»
прекращаю полномочия главы муниципального образования «Город Архангельск» – мэра города Архангельска в связи с отставкой по собственному желанию 25 сентября 2015 года.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

В.Н. Павленко

Энергетики устраняют разрытия
Благоустройство: На проспекте Обводный канал восстанавливают дорожное полотно
Семен БЫСТРОВ

Подрядная организация ТГК-2
выполняет восстановление
дороги на проспекте Обводный канал между улицами
Шубина и Комсомольская,
где была проведена реконструкция магистральной теплотрассы.
Разрытие уже засыпано, сделана
«дорожная одежда» из щебня. В

ближайшие дни подрядчик приступит к укладке асфальта.
Плановая реконструкция участка магистральной теплотрассы,
проложенного под Обводным каналом, включает замену 525 метров трубопроводов с увеличением диаметра с 720 до 820 миллиметров. Это позволит обеспечить
не только качественное и надежное теплоснабжение потребителей, но и возможность подключения новых объектов к тепловым
сетям. В настоящее время на дан-

ном участке полностью выполнены работы по замене труб.
– Теплотрасса запитана, проверена, работает под давлением, –
отметил Григорий Паламар,
главный инженер Архгортеплосетей – структурного подразделения
ТГК-2. – Завершение работ по благоустройству не влияет на надежность функционирования теплотрассы и на сроки начала подключения к теплу потребителей.
Этот участок теплотрассы строился в 1970 году. После проведе-

ния разрытия выяснилось, что
требуется большой объем работ
по бетонированию нового основания для теплотрассы. Были заменены бетонные ростверки, лотки
и короба, в которых проложены
трубы.
– В соответствии с соглашением, заключенным с подрядной организацией ТГК-2, они гарантируют полное восстановление благоустройства, включая асфальтирование и планировку обочин за
свой счет, – подчеркнул Владимир

Плюснин, директор департамента
городского хозяйства. – Мы требуем, чтобы асфальтирование было
выполнено с соблюдением технологии устройства основания дороги,
уплотнением грунта, укладкой необходимого слоя щебня.
Понимая важность полного завершения благоустройства на месте перекладки теплотрассы в
этом году, мэрия Архангельска
рекомендует ТГК-2 строго соблюдать график выполнения работ и
завершить их к 27 сентября.
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Вся страна

На пятом юбилейном съезде городов воинской славы                    

Стела «Воронеж – город воинской славы». фото: ирина орлова

V съезд союза городов воинской славы. фото: ирина орлова

Сергей ИВАНОВ

Участниками заседания стали представители 29 городов – обладателей почетного звания. Делегацию из
Архангельска возглавила
заместитель мэра по социальным вопросам Ирина Орлова.

Действенная сила
Архангелогородцы вместе с
членами остальных официальных делегаций возложили венки
и цветы к стеле «Воронеж – город
воинской славы». Затем курсанты
роты почетного караула Военновоздушной академии имени Жуковского и Гагарина прошли торжественным маршем.
После этого участники съезда
посетили Воронежский центральный парк. У памятника воинам,
павшим в годы Великой Отечественной войны, прошла церемония посвящения школьников в
воспитанники военно-патриотических клубов. Также делегаты
осмотрели выставку, посвященную Афганской войне.
После вступительной речи председателя Союза городов воинской
славы, мэра Белгорода Сергея Боженова, делегатов съезда поприветствовал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.
– Для нас большая честь в этот
знаковый для России год 70-летнего юбилея Великой Победы принимать у себя съезд Союза городов воинской славы. Каждый из
них стал символом мужества и героизма нашего народа, – отметил
Алексей Гордеев. – Мы понимаем, как важно в нынешнем поколении воспитывать любовь и уважение к своей стране, к малой родине, дому, семье. Мы видим, как
востребованы эти ценности в современном обществе и именно со

Все делегаты – представители городов воинской славы. фото: ирина орлова
стороны молодежи. Всем нам необходимо поддерживать этот духовный порыв. Особенно сегодня,
когда участились попытки фальсификации истории и принижения роли советского народа и солдата Красной Армии в победе над
фашизмом. Мы должны не только
сохранить память о том времени,
но и сделать ее действенной силой, которая будет помогать нам
работать и жить достойно подвига наших отцов и дедов. Уверен,
в этом и состоит высокая миссия
Союза городов воинской славы. Я
от души желаю всем участникам
съезда плодотворной работы, хорошего настроения, веры в собственные силы и в мощь нашего
государства.
Делегатов съезда от имени оргкомитета «Победа» поблагодарила референт управления Президента России по вопросам госслужбы и кадров Елена Сосно-

В музее города Воронежа. фото: ирина орлова

ва. Она напомнила, что в нашей
стране 45 городов воинской славы, в которых проживают около
9,5 миллиона человек.
Елена Соснова передала памятные медали и грамоты «За
существенный вклад в подготовку празднования юбилея Победы» председателю Союза городов
воинской славы, мэру Белгорода Сергею Боженову и исполнительному директору организации
Игорю Сунгурову.
Глава Воронежа Александр Гусев отметил, что очень рад и горд
принимать в городе такое значимое мероприятие.
– Каждый съезд становится важным событием в жизни нашей страны, возрастает количество участников, и уже сейчас, по результатам ранее проведенных форумов,
можно твердо сказать одно: их атмосфера сама по себе помогает
укреплению доверия и развитию

дружественных отношений между городами союза. Для Воронежа
большая честь стать площадкой
для проведения пятого съезда – это
очень приятно и вместе с тем очень
ответственно, – сказал Александр
Викторович.
Также градоначальник от имени жителей города и от себя лично пригласил делегации принять
участие в торжественных мероприятиях, посвященных 429-летию со дня основания Воронежа.

Кадетское движение
набирает обороты
Непосредственно работу съезда
открыл доклад заместителя главы Воронежа по социальной политике Надежды Савицкой «Патриотическое воспитание в формате современного города: сила
традиций, динамика развития».

Военный корабль Петровских времен. фото: ирина орлова

Надежда Петровна подчеркнула,
что патриотизм – это фундамент,
который лежит в основе воспитания личности.
Председатель Союза городов
воинской славы, мэр города Белгорода Сергей Боженов отметил,
что накопленный опыт военно-патриотического воспитания полезно применять во всех городах воинской славы.
Важной частью заседания стал
вопрос о принятии в Союз пяти новых членов. Единогласным решением съезда в организацию вошли Грозный, Гатчина, Петрозаводск, Старая Русса и Феодосия.
Участники Съезда обсудили участие организации в госпрограмме
«Патриотическое воспитание граждан РФ» и подготовку плана практических мероприятий акции «Я
патриот России». Содокладчиком
по этому вопросу выступила заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова. Ирина Васильевна отметила,
что военно-патриотическое воспитание в Архангельске представляет собой целостную, системную
работу, включающую комплекс
патриотических, социально значимых, культурно-досуговых, социально-педагогических, спортивных, художественно-эстетических
и иных мероприятий. Все они направлены на воспитание и формирование личностных качеств гражданина России.
– В Архангельске создана перспективная модель, создающая
условия для интеллектуального,
физического и нравственного развития воспитанников. Она помогает их адаптации к жизни в обществе, подготовки к служению Отечеству в самом широком понимании этого слова, формирования общей культуры на основе мотивированного усвоения общеобразовательных программ и программ
дополнительного образования –
создание кадетских классов, –
подчеркнула Ирина Орлова.

В Успенском храме увековечена память моряков.
фото: ирина орлова
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в почетном карауле

                    в Воронеже отметили положительный опыт военно-патриотического воспитания в Архангельске
Кадетское движение развивается в городе Архангельске уже более десяти лет. В настоящее время в кадетских классах обучается
порядка двух тысяч ребят по различным направлениям: аварийно-спасательное, оборонно-спортивное, военно-патриотическое,
морское, «Юнгаши», авиатехническое, «Юные инспекторы дорожного движения».
В 32 архангельских школах работает 35 музеев, раскрывающих
дополнительные
возможности
для патриотического воспитания
молодежи, положительного отношения к военным профессиям и к
службе в армии, постоянно работают выставки о подвигах народа
в Великой Отечественной войне.
На зданиях школ установлены мемориальные доски выпускникам,
погибшим в «горячих» точках.
Мэрия Архангельска проводит
городские семинары для руководителей школьных музеев, классных руководителей, заместителей директоров школ по воспитательной работе.
Учреждения дополнительного
образования также задействованы в программе военно-патриотического воспитания. В Центре технического творчества продолжается проект «Проектно-программное сопровождение педагогов,
реализующих принципы военнопатриотической и военно-технической направленностей, основ
начальной военной, спортивной
прикладной подготовки в рамках
физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) на базе образовательных организаций Архангельска». Содержательная деятельность проводимых мероприятий
включает в себя комплекс военно-патриотических, спортивно-оздоровительных, социально значимых мероприятий, направленных
на духовно-нравственное и военно-патриотическое
воспитание
молодежи.
Для занятий военно-патриотических объединений в Архангельске оборудован полигон на острове Краснофлотский. Там есть военно-спортивная полоса препятствий, стрельбище, тренажерная
зона, зона для сборки-разборки автомата, футбольное поле, трасса
для мотокросса.
С 2014 года на территории установлено оборудование туристскоспортивного комплекса, подготовлена трасса для соревнований по
мотокроссу. В лагере «Архангел»
школьники занимаются военной и
строевой подготовкой, готовятся к
сдаче норм комплекса ГТО, ведут
краеведческую работу, выезжают
на экскурсии по Архангельску, посещают музеи города. Для ребят
проводится цикл занятий «Курс
воинской славы России».

Вместе с ветеранами
Взаимодействие с окружными
и городским Советами ветеранов –
одно из приоритетных направлений в военно-патриотическом воспитании школьников и подготовке их к военной службе.
Ребята помогают ветеранам на
дому, ведут поисковую и исследовательскую работу. Большая роль
в патриотическом воспитании – у
городского Совета ветеранов.
Ветераны активно участвуют в
городской акции «Знамя Победы».
В торжественной обстановке ветераны войны, труда, труженики
тыла передавали копию Знамени
Победы руководителям школ. На
торжественных линейках звучал
Гимн России; школьники готовили
и представляли информацию о Знамени Победы, о важнейших событиях Великой Отечественной войны; звучали приветственные слова

ветеранов. В каждой школе память
погибших в роковые сороковые
почтили минутой молчания. Копия Знамени Победы находилась
в каждой школе три дня, лучшие
ученики в составе почетных караулов несли возле нее Вахту Памяти.
В это время 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. Прошли встречи учащихся с 420 ветеранами
войны и труда, боевых действий,
линейки Памяти у мемориальных
досок с возложением цветов, тематические выставки. Была 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. Школы по итогам акции
«Знамя Победы» оформили информационные материалы и фотоотчеты, которые направили в
городской Совет ветеранов.
Увлекательной и познавательной оказалась военно-историческая игра «Полководцы и Герои
Советского Союза Архангельской
области и Архангельска – города
воинской славы». Продолжается
работа над проектом «Имя Победы».
В военно-спортивной игре «Я –
кадет!» приняли участие более 250
школьников. Городской строевой
смотр почетных караулов собрал
170 учащихся, по его итогам 20
лучших команд несли Вахту Памяти у монумента Победы.
В
Архангельске
проделана
огромная работа по подготовке
и празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. Активно проводились
разноплановые и масштабные
мероприятия патриотической направленности, кадеты несли Вахту Памяти у Монумента Победы
и стелы «Архангельск – город воинской славы». В юбилейный год
особое внимание было уделено
мероприятиям по благоустройству памятных знаков и захоронений воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Всего в них приняло участие более трех тысяч учащихся и воспитанников образовательных организаций.
Опыт Архангельска по военно-патриотическому воспитанию
участниками съезда одобрен и будет рекомендован к реализации в
других городах воинской славы.
– Прошедший съезд еще раз показал, что в почетном карауле памяти и гордости за нашу великую
историю, за подвиг наших дедов
и отцов в Великой Отечественной
войне стоит вся страна, – отметила Ирина Орлова.

Пока сердца
стучатся –
помните…

В Архангельске ежегодно проводится Кадетский бал. фото: иван малыгин

В детской школе искусств № 42 «Гармония» создан
кадетский оркестровый класс. фото: иван малыгин

Кадеты получают разноплановое
образование. фото: иван малыгин

Городской конкурс «Я –кадет».
фото: иван малыгин

Ни одно патриотическое мероприятие не обходится
без учеников кадетских классов. фото: архив редакции

Исполнительный
директор
Союза городов воинской славы
Игорь Сунгуров рассказал о мероприятиях, проведенных союзом в
рамках празднования 70-летия Победы. Большое внимание Игорь
Валентинович
уделил
акции
«Эстафета Вечного огня». С воинскими почестями частицы Вечного огня передали в 27 регионов
России, в которых Вечный огонь
был зажжен на новых и обновленных воинских мемориалах.
 стр. 6–7

Посвящение в кадеты в 12-й школе. фото: иван малыгин

Морской кадетский корпус. фото: архив редакии
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Почетные караулы на городских мероприятиях.

Городской смотр-конкурс почетных караулов.

Экспонаты музея школы № 30.

фото: иван малыгин

Игорь Сунгуров рассказал и о
тех мероприятиях, которые проходят в настоящее время.
– Замечательная акция идет
сейчас – «Любимые стихи ко дню
Победы». Она представляет собой
создание и размещение в СМИ и
сети Интернет видео– и радиороликов под девизом «Пока сердца
стучатся – помните…», – пояснил
Игорь Сунгуров.
Об участии Союза городов
воинской славы в Государственной программе патриотического
воспитания рассказал заместитель исполнительного директора Союза Игорь Карабут. Игорь
Владимирович в своей речи выделил основные аспекты, на которые должны обращать внимания
руководители муниципалитетов
при организации мероприятий,
направленных на патриотическое
воспитание. В частности, он предложил создать передвижную экспозицию, которая бы демонстрировалась на выставочных площадках в городах воинской славы
и в городах-героях.
Затем участники съезда обсудили установку на Поклонной горе в
Москве памятного знака, посвященного городам воинской славы.
Также поднимались вопросы создания экспозиции Союза, которая
бы демонстрировалась на выставочных площадках в Городах воинской славы и в Городах-Героях;
духовно-нравственного воспитания молодежи и участия Союза в
работе IX Евразийского молодежно-патриотического лагеря – форума «Наследники Победы».
Подводя итоги форума, Александр Гусев отметил, что Воронеж активно поддерживает все
инициативы Союза городов воинской славы:
– У нас единая цель. Уверен, нынешний съезд станет еще одним
шагом к упрочению взаимопонимания и дальнейшему развитию
контактов между нашими городами в современной политико-экономической ситуации, – сказал
Александр Викторович.
После заседания участники форума отправились на Адмиралтейскую площадь, где посетили
старейший воронежский храм –
Успенско-Адмиралтейский – и копию первого русского линейного
корабля «Гото Предестинация»
В рамках программы посещения Воронежа делегации городов

фото: иван малыгин

фото: иван малыгин

Экспонаты музея школы № 50.

воинской славы посетили интерактивную выставку «Помни…
Мир спас советский солдат».
Приехавшие гости познакомились с выставкой Российского военно-исторического общества, посвященной 70-летию Великой Победы. Она открылась в сити-парке
«Град» 28 августа 2015 года. Главной целью проекта стало сохранение исторической правды о роли
России в Великой Отечественной
войне и спасении мира от фашизма. В ходе посещения выставки
члены делегаций в сопровождении экскурсоводов изучили экспозиции о преступлениях фашизма
и освободительной миссии Красной Армии в Европе, авторами которых являются народные художники России Василий Нестеренко и Салават Щербаков.
Вниманию посетителей на выставке были представлены девять
тематических композиций, в числе которых «Приход к власти фашистов», «Массовые репрессии.
Концлагерь», «Преступления фашизма против человечества»,
«Смертельная схватка и цена Победы».
Сильные впечатления произвели на участников мероприятия
фото– и видеоматериалы, напомнившие о том, какие беды принес
фашизм человечеству, какую великую Победу одержал наш народ
и какова ее цена.
– На съезде мы обсудили важнейший вопрос развития системы
патриотического воспитания в городах воинской славы для формирования у российской молодежи
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, – рассказала Ирина Орлова,
заместитель мэра по социальным
вопросам. – Все участники форума отмечали важность сохранения и поддержания памяти о тех
страшных событиях, которые происходили во время Великой Отечественной войны. Ведь если молодое поколение будет об этом
знать и помнить, возможно, это не
повториться никогда. Россия будет жить и процветать. В феврале
в Архангельске вновь пройдет фестиваль творческой молодежи городов-героев и городов воинской
славы «Помним. Гордимся. Верим». По поручению мэра Виктора Павленко мы пригласили участвовать в нем все города.

фото: иван малыгин

В музее
школы
№ 17.

В музее школы № 30.

фото: иван малыгин

фото: архив
редакции

Музей Соловецких юнг в школе № 11.

фото: иван малыгин
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В лагере «Архангел» школьники занимаются военной и строевой подготовкой, готовятся к сдаче норм комплекса ГТО,
ведут краеведческую работу, выезжают на экскурсии по Архангельску, посещают музеи города. фото: ксения удалкина
Акция
«Знамя
Победы»
охватила все
архангельские
школы
(на фото
школы
№№ 62, 2, 45).
фото: иван малыгин
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настроение

Северные играньица
наших «Радеюшек»

В этом году главными участниками праздника народного искусства Архангельской области –Î
фестиваля «Маргаритинские смотрины» стали юные северяне
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: пресс-служба мэрии

«Маргаритинские смотрины»
2015 года стали областным
отборочным этапом Всероссийского детского фестиваля
народного творчества «Вместе мы – Россия».
Он посвящен детскому творчеству и 100-летию Государственного Дома народного творчества.
В прошлом году коллективы из
Архангельской области впервые
за 10 лет стали дипломантами фестиваля.
Пройдя отборочный тур, лучшие коллективы получили право
выйти на сцену драмтеатра для
участия в гала-концерте «Маргаритинских смотрин».
Среди участников – хореографическая студия Малого Северного хора
– Мы не первый раз принимаем
участие в подобных концертах, но
я всегда очень сильно переживаю,
несмотря на то, что у нас замечательные дети, – рассказала Анжелика Петрова, руководитель хореографической студии Малого
Северного хора.
– Нам очень нравится выступать
на сцене драмтеатра. Это большая
честь. Конечно, волнуемся. Вообще, когда мы видим полный зал,
когда в нем много народу даже выступать как-то легче, потому что
больше идет поддержки от зрителей – мы видим их взгляды, эмоции. Это вдохновляет. Часто на
наши концерты приходят родные
и друзья. Нам это очень помогает, –
поделились Арина Дудникова и
Анастасия Тальчикова, участницы хореографической студии Малого Северного хора.
Выступления образцового хореографического ансамбля «Россиянка», ансамбля русской песни
«Северное играньице» и театра
фольклора «Радеюшка» публика
всегда принимает на ура.
– Сегодня мы уже снова мечтаем о наших новых концертах и новых выходах к зрителям, которых
мы очень любим, – поделилась
Юлия Щербина, участница ансамбля «Россиянка».
Гости Архангельска – детский
ансамбль народной песни «Забавы» из Пинежского района.
– Для нас всегда волнителен выход на главную сцену Архангельска. Нам здесь очень нравится,
много воздуха, пространства – все
это дает необыкновенный полет
нашему пинежскому творчеству, –
поделился Андрей Макаров, ру-

ководитель ансамбля народной
песни «Забавы».
Фольклорный ансамбль «Брусена» из Верхнетоемского района, которым руководит Николай
Русанов, стал украшением концерта.
– Прекрасная обстановка царит
в зале и за кулисами – столько позитива, положительных эмоций.
Ребята очень довольны, – вернувшись со сцены, с улыбкой отметил Николай Русанов.
В гала-концерте на сцену вышли
юные, но уже хорошие известные
исполнители – архангелогородцы Екатерина Ерегина и Арсений Синюшкин, а также детский
фольклорный ансамбль «Субботея» из Няндомского района», ансамбль эстрадной песни под руководством Ирины Олещенко и театрально-хореографическая студия
«Росинки» из Архангельска.
– Каждый концерт – это всегда
праздник, это ответственность. Но
у нас отличная команда – мы, дети
и их родители. Все друг другу помогаем, готовим детей к выходу на
сцену, помогаем с реквизитом, и
поэтому у нас все получается очень
хорошо, поэтому каждый выход на
сцену – это огромная радость, – поделилась Светлана Баранова, руководитель «Росинки».
– Наши дети на сцене, а мы
волнуемся
здесь.
Помогаем.
Моей дочери девять лет, пять
из них мы занимаемся в «Росинке». Нам очень нравится,
– поделилась Анна Радюкова, мама участницы концерта.
Ансамбль барабанщиков Архан-

гельского морского кадетского
корпуса имени Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г Кузнецова
впечатлил зрителей своим ярким
и мощным выступлением.
– Мы четыре года занимаемся искусством игры на барабане.
Сначала было очень волнительно
выходить к зрителям. Сейчас уже
нам гораздо легче, стали опытнее, мастерство выросло – репетиций у нас много. Самое сложное в барабанном искусстве – это
правильно научиться держать палочку, наш учитель говорит, что
это целая заповедь, – поделилась
Юлия Акимова.
– Для нас уже стало хорошей
традицией принимать участие в
мероприятиях Маргаритинской
ярмарки, но в гала-концерте выступаем первый раз. Все здорово!
Для нас это шаг в развитии как
коллектива в целом, так и для
каждого участника, – отметил
Александр Авдюнин, руководитель ансамбля барабанщиков.
Каргопольский район представляли ансамбль «Коробейники» и
дуэт гармонистов Татьяны и Антона Жуковых.
– Мы много лет уже занимаемся
музыкой. Окончили музучилище,
сейчас уже сами преподаем и видим – не пропадает интерес к русской гармони. Нас это радует. Мы
не в первый раз выходим на эту
сцену, но всегда получаем колоссальное удовольствие. Сегодня за
себя уже почти не волнуемся, но
переживаем за учеников, которые
принимали участие в концерте.
Все очень здорово! Архангельск
любит, понимает и тепло принимает народное творчество, – поделились гармонисты.
– Принимать участие в любом
концерте с участием детей – это
всегда здорово, я счастлив вместе с ними выходить на сцену, –
рассказал после концерта актер
Иван Морев, выступавший в
роли Сени Малины.
Сене-Малине-старшему активно помогали вести концерт Перепелиха и Сеня-Малина-младший.
– Для меня это первый такой
большой выход на сцену и такая
роль на протяжении всего концерта. Конечно, я мечтаю о настоящих ролях и хочу стать артистом, – поделился Егор Латухин,
исполнитель роли Сени-Малинымладшего.
Завершился концерт, главным
лейтмотивом которого стал единение многообразного народного творчества, общим выходом
участников праздника и обещанием встретиться вновь в следующем году на XV юбилейной Маргаритинской ярмарке и VII «Маргаритинских смотринах».

власть
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В условиях кризиса лучший
ответ – расширение свободы
предпринимательства

События

Педагоги
детсадов
и родители
примут участие
в опросе

Президент России Владимир Путин в интервью журналистам Î
прокомментировал экономическую ситуацию в стране и цены на нефть

С 21 сентября департамент образования мэрии
начинает проведение
on-line изучения общественного мнения.

Глава государства высказался и о политике Украины,
Европы, США. Также он говорил о войне с террористами ИГИЛ, проблемах миграции и многом другом.

Тема – «Информированность участников образовательного процесса в части
особенностей реализации
Федерального госстандарта
дошкольного образования».
Опрос продолжится до 6
октября. Мониторинг проводится с целью уточнить, насколько хорошо проводится
разъяснительная работа по
вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного
образования в детских садах
Архангельска.
Опрос проходит на сайте:
www.leda29.ru.

Об однолетнем
бюджете
– То, что правительство переходит в этих условиях к годичному бюджету, я считаю абсолютно оправданным, потому что нам
трудно определить (да и, наверное, просто невозможно), как будут вести себя мировые рынки в
современных условиях, как это
отразится на доходах бюджета.
Более или менее точно спрогнозировать, что будет происходить и как нам на это реагировать, можно на год. Я думаю, правительство правильно делает, что
переходит к годичному бюджету.

– Ничего драматичного мы
здесь не видим. Думаю, что эти
корректировки биржевые, они
вполне были ожидаемыми. Что
касается волатильности цен на
энергоресурсы, на товары нашего
традиционного экспорта – да, это
имеет место быть, но это от нас не
зависит, это зависит от процессов,
которые происходят в мировой
экономике в целом, на азиатских
рынках.
На мой взгляд, это естественный процесс. Мировая экономика и в том числе энергетический
сектор должны развиваться естественным путем. В нормальном
состоянии находиться, а не под
давлением каких-то внешних или
политических факторов.
Российская экономика уже
практически приспособилась к
непостоянству цен на нефть. Все
это, уверен, носит абсолютно нормальный и естественный характер. Есть еще, конечно, элементы, над которыми предстоит работать, причем и правительству,
и бизнес-сообществу. Мы так и будем поступать.
У правительства ряд предложений по поводу того, что и как
делать в подобных условиях. Ничего необычного для нас в этом
нет. В целом, мы уже проходили
подобные ситуации в 2008 и 2009
годах, да и в предыдущее время
тоже. Набор мер поддержки экономики, бизнеса – он известен, выработан, вопрос только в том, какие инструменты и в каком объеме включать.

О генеральной линии
властей РФ
– Наша генеральная линия заключается в том, чтобы не просто, скажем так, палить наши
резервы или использовать исключительно бюджетные источники для поддержки отраслей
производства, либо отдельных
предприятий. Генеральная линия заключается в расширении
свободы предпринимательства,

Дети изучают
профессии
фото: президент.рф

О российской
экономике
и ценах на нефть
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в «разбюрокрачивании» нашей
экономической системы. (Президент подчеркнул, что в условиях кризиса всегда лучший ответ
– это расширение свободы предпринимательства) Вот в этом направлении будем и действовать.
Вместе с тем не избежать, конечно, и точечных мер поддержки
отдельных отраслей, производства, рынка труда, социальной
сферы.

Об оскорблении
украинского народа
и будущем Украины
– Украину поставили под внешнее управление, все ключевые посты в правительстве, а теперь еще
и в основных регионах, занимают иностранцы. Я считаю, что это
оскорбление украинского народа.
Что, на Украине уже нет порядочных, честных людей и грамотных
управленцев? Конечно, есть.
Как будет развиваться ситуация на Украине, зависит от нее самой, от украинского народа – как
долго он еще будет терпеть эту
вакханалию.

О правах Донбасса
– В соответствии с минскими
соглашениями поправки в конституцию Украины предусматриваются, но они должны быть сделаны в ходе обсуждения и диалога по согласованию с Донбассом,
с территориями непризнанных
республик ДНР и ЛНР. Ничего
подобного, к сожалению, сегодняшние власти в Киеве не предпринимают и никакого согласования этих поправок в конституцию Украины не происходит. Это
самая важная принципиальная
вещь.
Если мы говорим об исполнении минских соглашений, напомню: поправки в конституцию
должны быть согласованы с Донбассом – раз, закон о выборах в органы местного самоуправления
должен быть согласован с Донбас-

сом – два, должен быть принят закон об амнистии – три (он не принимается) и должен быть введен
в действие закон об особом статусе этих территорий. Он принят, но
его введение опять отложено.

вечества того, что было сделано
в борьбе с нацизмом и милитаризмом.

– Это абсолютно ожидаемый
кризис. Мы в России и ваш покорный слуга, в частности, несколько
раз говорили, что предстоят крупномасштабные проблемы, если
наши, так называемые, западные партнеры будут проводить ту
ошибочную внешнюю политику,
особенно в регионах мусульманского мира, в регионах Ближнего
Востока, Северной Африке, которую они осуществляют практически до сих пор.
Что это за политика? Это навязывание своих стандартов, не
учитывая ни исторических, ни
религиозных,
национальных,
культурных особенностей этих
регионов.
Прежде всего, это политика наших американских партнеров. Европа слепо следует за ней в рамках так называемых союзнических обязательств, а потом сама и
несет нагрузку.
Я с удивлением смотрю сейчас на то, как некоторые американские СМИ критикуют Европу
за избыточную, как они считают,
жесткость по отношению к мигрантам.

– Мы предпринимаем определенные шаги, причем делаем
это публично. Если вас интересуют детали, то я могу сказать: мы
действительно хотим создать некую международную коалицию
по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В этих целях проводим
консультации и с нашими американскими партнерами. Я лично
разговаривал на эту тему по телефону с президентом США. Я говорил по этому вопросу с президентом Турции, с руководством Саудовской Аравии, с королем Иордании, с президентом Египта, другими нашими партнерами.

О коалиции
по борьбе
О мигрантах в Европе с терроризмом

Об отношении
Европы ко Второй
мировой войне
– Мы все, по-моему, являемся
свидетелями попыток размывания значимости событий, о которых говорим в данном случае, событий, связанных со Второй мировой войной. К сожалению, это
происходит и в Европе, примерно
такие же тенденции мы наблюдаем и в Азии. Но очень важно для
всех нас поддерживать истинное
значение в сознании всего чело-

О готовности
к военным
действиям
для борьбы с ИГИЛ
– Это отдельная тема, и мы видим, что сейчас происходит – американская авиация наносит определенные удары. Пока их эффективность невысока. Но говорить
о том, что мы готовы сегодня это
сделать – преждевременно. Нами
и так оказывается Сирии достаточно серьезная поддержка – и
техникой, и подготовкой военнослужащих, и нашим вооружением.

О Сирии
– Конечно, мы знаем, что есть
разные подходы к событиям в
Сирии. Кстати говоря, бегут-то
люди не от режима Башара Асада. Бегут от ИГИЛ, который захватил территории, в том числе значительные территории в Сирии,
Ираке. Просто там зверствуют.
Вот и бегут оттуда.

В День краеведческих
знаний в Гостиных дворах состоялась презентация профориентационной программы
на 2015-2016 годы для
старшеклассников.
Ее главная цель – дать подрастающему
поколению
представление об истории
и перспективах Архангельской области, условиях и
характере рынка труда.
Проект
предполагает
проведение занятий краеведческой
направленности в музее и посещение
школьниками ведущих региональных предприятий
и компаний, таких как ОАО
«Архангельскгеологодобыча», судоремонтный завод
«Красная Кузница».
По словам директора Архангельского краеведческого музея Надежды Подоплекиной, в ходе экскурсий
школьники получат углубленное представление о ключевых сферах экономической жизни города, что поможет им сделать верный
выбор будущей профессии.

Мы выбираем
жизнь!
27 ноября во Дворце
детского и юношеского
творчества проводится
VIII областной конкурс
агитбригад «Мы выбираем жизнь!» для учащихся от 11 до 18 лет.
Цель мероприятия – формирование у детей и подростков ценностей здорового образа жизни, устойчивого отрицательного отношения к
вредным привычкам.
Конкурс проводится в
двух номинация: агитбригада и театрализованное представление. До 30 октября необходимо подать заявку в
бумажном варианте в центр
«Надежда» (ул. Попова, 43)
и в электронном на e-mail:
centr_nadejda@mail.ru.
Справки по телефону 2018-37.
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Хранительницы
северных традиций

Хорошая идея

Арктический дендрарий
По инициативе выпускников 1982 года школы № 59
торжественно заложен школьный САД 59.

В фойе можно будет увидеть выставку работ членов женсовета
округа Варавино-Фактория, приобрести памятные подарки, сувениры, украшения мастеров народного
и прикладного творчества, послушать музыку.
В этом году, кроме уже знакомых
всем номинаций: «Тепло материнского сердца», «Женщина и профессия», «Женщина и общественная
деятельность» объявлены еще две
новые: «Молодое поколение XXI
века» и «Женщина – хранительница северных традиций».

фото: www.arhcity.ru

По словам директора школы № 59 Надежды Серебряковой, название расшифровывается как Северный Арктический Дендрарий.
– Было посажено 51 дерево и кустарник. В посадке участвовали выпускники, учителя, родители, учащиеся – более ста человек, – отметила Надежда Петровна. – Порадовало активное участие семейных и педагогических династий.
Например, три поколения семьи Придня – выпускники
1973 и 1997 годов, а также сегодняшний ученик школы, ветеран педагогического труда и ныне работающий педагог.
Семья члена совета отцов школы Андрея Мурашова – выпускник школы № 59 и сегодняшний ученик.
Почему именно такое число 51? Первое дерево – классного руководителя Надежды Серебряковой. Всем выпускникам 1982 года по 50 лет! Вот поэтому и получилось 50 саженцев.
Всего посажено семь дубов, пять кленов, три ели, шесть
барбарисов, 16 саженцев сирени, две яблони и 12 спиреи.

25 сентября в 17:00 в Ломоносовском Дворце культуры
состоится церемония награждения участниц 5-го окружного конкурса «Женщина
года–2015».

Пенсионерам Архангельска –
льготное бытовое обслуживание
Поддержка: В честь празднования Дня пожилых людей в столице Поморья стало доброй традициейÎ
мэрии и предпринимателей организовывать льготное бытовое обслуживание пенсионеров по возрасту
Семен БЫСТРОВ

С 15 сентября по 15 октября горожанам пенсионного возраста предоставляются
скидки на товары и услуги:
– МУП «ТТЦ «Рембыттехника»,
ул. Урицкого, 47, к. 1, тел.29-39-32,
скидка 20 процентов на ремонт
сложной бытовой техники (холодильников, электроплит, стиральных машин).
– МУП «Стигла», ул. Нагорная,
7, скидка 10 процентов на стирку
белья.
– ООО «Мечта-Сервис», ул. Кедрова, 25, тел.23-24-94, ИП Жигалов А.Г., – скидка 20 процентов на
новый пошив одежды.
– Ателье «Новый стиль», п. Исакогорка, ул.Локомотивная, 31,
корп.1, тел.62-66-62, ИП Кункова
Л.В., скидка 15 процентов на пошив и ремонт одежды.
– Ателье «У Лены», пр. Троицкий, 106, 0 этаж, тел. 287-707, 8-911551-73-50, ИП Антипина Е.В., скидка 20 процентов на новый пошив
одежды.
– ООО «Силуэт», ул.Попова,14, 3
этаж, тел.20-85-83, директор Бизунова В. Г., скидка 10 процентов на
пошив одежды.
– ООО «Экспресс-Ремпо», ул. Кедрова, 25, тел.22-53-61, ИП Тышова
И. П., пенсионеры с 55 лет скидка

20 процентов на ремонт обуви.
– Обувная мастерская, ул. Суворова, 9, ИП Тебнев А. Н., тел.8 905
293 71 32, скидка 10 процентов на
ремонт обуви.
– Обувная мастерская, ул. Выучейского,57, к.2, ИП Невмержицкая Р. В., тел.66-16-13, скидка 20
процентов на ремонт обуви.

– Обувная мастерская, пр. Троицкий,121, корп.1, ИП Екимовский
С. Н., тел.8 952 300 50 99, скидка 10
процентов на ремонт обуви.
– Социальная парикмахерская,
ул. Садовая, 56, (3 подъезд со двора), ИП Минин А.Л., тел.23-73-10,
мужская стрижка – 25 рублей,
женская стрижка – 30 рублей, хи-

мическая завивка на короткие волосы – 60 рублей.
– Парикмахерская «Визаж», ИП
Попова М.А., ТЦ «Дисма2, 2 этаж,
ул. Логинова, 18, тел.44-17-61, скидка 10 процентов на стрижки.
– ООО «Натали», ИП Казакеева
А. И., ул. Кедрова, 25, (Дом быта),
тел.8 911 656 17 66, 200 рублей –

От поддержки людей старшего
поколения
не остается
в стороне
и торговля.
В марте 2015
года на ул.
Суфтина, 32
открылся
социальный
магазин.
фото: иван малыгин

Умные вещи для незрячих людей
В столице Поморья
прошел семинар-тренинг «Умные вещи для
незрячих людей».
Он был организован Архангельской областной организации Всероссийского общества слепых.
– Наш проект «Умные
вещи для незрячих людей»
завершается, но работа для
блага инвалидов по зрению
продолжается, – рассказала Надежда Нельзикова,
председатель организации.

– В девяти населенных пунктах Архангельской области теперь постоянно будут
работать выставки средств,
облегчающих жизнь слепых людей. Руководители и
активисты местных организаций ВОС продемонстрируют и научат правильно
использовать такие приборы, как определитель цвета и определитель достоинства купюр.
Инвалиды смогут самостоятельно научиться измерять свое артериальное давление и сахар кро-

ви приборами, оснащенными синтезатором речи.
Это позволит более качественно следить за своим
здоровьем и явится еще одним шагом на пути к самостоятельности. Теперь незрячие люди в Котласе и
Няндоме, Северодвинске
и Мезени, в Онеге и других местных организациях
ВОС получат грамотную
консультацию по приобретению и использованию
вещей, облегчающих повседневную жизнь слепого
ребенка и взрослого. Каж-

дый прибор можно будет
не только узнать на ощупь,
но и научиться правильно
его использовать.

Незрячие
люди смогут получить
консультацию по
использованию
вещей, облегчающих жизнь

мужская и женская стрижки.
– Парикмахерская «У Марины»,
ИП Лякишева М. В.: ул. Красных
партизан, 14 (ресторан «Империя
плюс»), тел. 22-65-73, ул. Дачная,
38, ул. Советская, 32, проспект Московский, 41, к.1, строение 1 – 200
рублей мужская и женская стрижки.
– Парикмахерская «Nota Bene»,
ИП Фельдман Т. Ч., пр. Никольский, 33 (ТЦ «Адмиралтейский»,
3 этаж), тел.22-05-51, скидка 10 процентов на мужскую и женскую
стрижки.
– Химчистка «Лавандерия», ИП
Шишелов М. В., ул. Карельская,37,
тел.47-30-35 скидки: 15 процентов –
на химчистку, 30 процентов – на
стирку белья Приемные пункты:
ул. Тимме, 4, к.5, тел.64-38-26, пр.
Ленинградский, 40, тел.8 906 284 39
67, пр. Никольский, 46, тел.8 906 284
40 16, ул. Попова,14, тел.8 906 284 39
66, ул. Нагорная, 1, тел.8 906 284 39
68, ул. Северодвинская, 31, тел. 8
964 298 20 64, ул. Воскресенская, 20,
тел. 8 9642982065.
– ООО «Амео-строй», ул. Попова, 18, офис 1 (вход через магазин
«Флора-Дизайн»), 2 этаж, тел.2083-90, руководитель – Нечаев А.А.,
скидки от 5 до 7 процентов от стоимости заказа: при заказе одного
окна – скидка 5 процентов; при заказе двух окон – скидка 6 процентов; при заказе трех окон – скидка
7 процентов.

На заметку

Налоговая информирует
Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Архангельску напоминает о приближении срока уплаты имущественных налогов
для граждан.
Налог на имущество физических лиц, транспортный
и земельный налоги за 2014 год необходимо уплатить не позднее 1 октября 2015-го.
Если по каким-либо причинам документы на
уплату налогов не получены, необходимо обратиться в инспекцию по адресу: ул. Логинова, 29. Телефон
для справок 8-800-222-22-22.
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Власти установят
системы видеонаблюдения
за порядком в городе
Депутаты гордумы внесли изменения в городской бюджет-2015 и рассмотрели другие актуальные вопросы

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Директор департамента финансов Людмила Карпова
отметила в своем выступлении, что мэрия предлагает
перераспределить средства
без увеличения общей суммы расходов, а также уменьшение доходов, расходов и
дефицита городского бюджета за счет межбюджетных
трансфертов из областного
бюджета.

Деньги
на ветхое жилье
и видеокамеры
Например, предлагается увеличить финансирование на 18,9
миллиона рублей для компенсации убытков, возникающих из-за
разницы в тарифах при использовании перевозчиками автобусов
большого класса. Большие «ЛиАЗы» эксплуатируются только муниципальными предприятиями
«АПАП-1» и «АПАП-2» и работают
на социальных маршрутах.
9,8 миллиона рублей предложено дополнительно направить на
ликвидацию аварийных ситуаций
на муниципальных объектах коммунального хозяйства – сетях водоснабжения и водоотведения.
Обсуждая изменения в бюджете, депутаты интересовались перспективами реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья в связи с сокращением областных трансфертов на эти
цели для Архангельска.
– Рассматривается ли вопрос покупки квартир у застройщиков для
расселения из ветхого и аварийного жилья вместо строительства домов? А то получается, что 53 миллиона рублей трансфертов область
снимает с нас. Как нам объяснить,
что не будет сетей к домам на улице Цигломенской? – поинтересовался депутат Владимир Карпов.

– Мы не снимаем с себя ответственности за строительство социального жилья на улицах Цигломенская и Доковская, у нас
есть пути решения этих вопросов. Самое главное, что деньги
никуда не потрачены и целиком
возвращены в областной бюджет. Напоминаю, что программа
переселения из аварийного жилья – региональная. Областное
правительство поручило муниципалитетам ее осуществлять. В
силу ряда объективных причин
подрядчик не справился со своей задачей. Но мы поработали с
застройщиками, предложив выкупить у них готовые квартиры.
Деньги на это в областном бюджете есть. Обязательства, которые мы дали людям, будут выполнены, и программа действует до 2017 года, – подчеркнул мэр
Архангельска Виктор Павленко.
Кроме того, он напомнил депутатам, что расселение жителей
аварийных деревяшек активно ведется с помощью программы развития застроенных территорий.
– Мы за счет строителей, не привлекая бюджетных средств, в рамках этой программы уже рассели-

Средства резервного фонда в размере более
3,1 миллиона рублей
они предложили
направить на приобретение специального комплекса
фото- и видеофиксации
ли порядка семи тысяч квадратных метров аварийного жилья, –
отметил Виктор Павленко.
Муниципалитет выделяет из
городского бюджета средства на
выполнение судебных решений

путем предоставления денежных
выплат жителями аварийных домов. Только в этом году на эти
цели было выделено 150 миллионов рублей. На эти средства новое жилье смогли приобрести более 80 архангельских семей. Всего
за три года на эти цели из городского бюджета было выделено 272
миллиона рублей, в результате
удалось расселить 7,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья.
Не остался без внимания и вопрос дотаций «АПАП-1» и «АПАП2».
– У профильной комиссии наибольшие споры вызвала сумма,
без малого 19 миллионов рублей,
которая выделяется перевозчикам в качестве компенсации
убытков, возникающих из-за разницы в тарифах при использовании автобусов большого класса.
Вопрос стоит так, что либо мы
выделяем денежные средства,
либо у предприятия начинаются серьезные проблемы с платежами. Если принимаем изменения, это означает, что мы даем
кредит доверия и надеемся, что
наши муниципальные предприятия сумеют выйти на тот режим работы, который удовлетворил бы и горожан, и мэрию, и депутатов, – выступил в поддержку муниципального транспорта
Сергей Малиновский, председатель постоянной комиссии городской Думы по финансам и
бюджету.
Свою поправку в бюджет внесла и группа из 10 депутатов городской Думы. Средства резервного фонда в размере более 3,1
миллиона рублей они предложили направить на приобретение
специального комплекса фото- и
видеофиксации.
– Набережная Северной Двины –
сегодня это не только «лицо» Архангельска, но и комфортное место для активного отдыха всех горожан: для катания на велосипедах, роликах, занятия бегом. Поэтому мы на специальной комиссии рассматривали этот вопрос,
собрали мнение всех компетент-

ных специалистов, включая позицию ГИБДД, и приняли решение: инициировать ограничение
движения автотранспорта на набережной в границах улиц Свободы и Логинова. На первом этапе
этим летом были установлены запрещающие знаки для движения
транспортных средств с 18:00 до
23:00 в рабочие дни и полный запрет для движения в выходные и

Постановлением
правительства
Архангельской
области
№ 595-пп утверждены результаты
определения кадастровой стоимости земельных участков. При
этом отмечается факт снижения
средних значений удельных показателей кадастровой стоимости
на территории Архангельска по
трем видам разрешенного использования.
Как отметил директор департамента муниципального имущества Сергей Карпов, проведенный анализ свидетельствует
о том, что показатель кадастровой стоимости земельных участков, предназначенных для размещения гаражей и стоянок уменьшился на 80 процентов, производственных, административных
зданий, а также строений и сооружений промышленности, коммунального хозяйства – на 30 процентов.
Поэтому необходимо определить наиболее экономически выгодные повышающие и понижающие проценты, определяющие
ставку арендной платы, рассчитываемой от кадастровой стоимости земли.
В целях компенсации выпадающих доходов муниципального бюджета решением гордумы
установлен размер ставок арендной платы за земельные участки,
предназначенные для размещения: гаражей и автостоянок – 1,5
процента, для объектов торговли,
общественного питания, бытового обслуживания – 6 процентов%,
производственных, администра-

9,8 миллиона рублей предложено
дополнительно направить
на ликвидацию аварийных ситуаций
на муниципальных объектах коммунального хозяйства – сетях водоснабжения
и водоотведения
праздничные дни. На втором этапе мы планируем установить автоматический комплекс фото– и
видеофиксации нарушения правил на данном участке. Это позволит существенно сократить количество нарушений, – пояснил суть
поправки депутат Максим Корельский.

Чтобы наполнить
бюджет
Депутаты одобрили предлагаемые изменения в бюджет и рассмотрели предложения мэрии о
повышении наполняемости городского бюджета. Так, например, утвердили изменения в Положение об арендной плате за земельные участки и в Методику
определения размера арендной
платы за нежилые помещения.
Первый вопрос связан с необходимостью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим областным и федеральным законодательством. При этом в расчетной
формуле размера арендной платы
коэффициент-дефлятор заменяется на коэффициент инфляционных процессов.

тивных зданий, а также строений
и сооружений промышленности,
коммунального хозяйства – 8 процентов.
При этом размер начисленной
арендной платы не превысит таковой за 2012 год. Ожидаемое поступление в городской бюджет
платежей по аренде составит 23,2
миллиона рублей.
Изменения в Методику определения размера арендной платы за
нежилые помещения обусловлены изменениями наименований
организаций и необходимостью
приведения в соответствие с заключенными договорами аренды.
При этом установлен дополнительный коэффициент 0,5 для расчета арендной платы за нежилые
помещения, используемые для
розничной торговли книгами, а
также для расчета арендной платы за нежилые помещения, предоставленные для осуществления
услуг общественных туалетов.
Коэффициент 1 устанавливается
для расчета арендной платы за
нежилые помещения, предоставляемые для осуществления адвокатской деятельности.
 стр. 12–13
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Власти установят системы
за порядком
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Детский центр
передается
в область
Депутаты проголосовали за передачу муниципальных центров –
охраны прав детства, а также помощи совершеннолетним опекаемым и подопечным в государственную собственность Архангельской области.
В связи с изменениями, внесенными в федеральное законодательство с 1 января 2016 года, в социальной сфере Архангельска необходимо провести существенные
изменения. Они касаются полномочий муниципалитета по содержанию социальных учреждений.
Все изменения, связанные с реорганизацией, проходят в строгом
соответствии с действующим законодательством по согласованию с правительством региона.
Именно на областном уровне
теперь должны осуществляться большинство социальных услуг, связанных с оказанием помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, работе с инвалидами, совершеннолетними опекаемыми и
подопечными гражданами.
Правительством РФ уже внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ. В соответствии с ними в
2016 году муниципалитет, формируя муниципальные задания социальным учреждениям, должен
опираться на ведомственный перечень услуг. При этом по закону перечень должен быть сформирован
строго на основе утвержденных базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг. Утвержденные отраслевые перечни четко определяют, какие услуги с 2016 года должны предоставляться муниципалитетом, а какие
– субъектом РФ. Все услуги, которые носят социальный характер –
помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, работа с инвалидами, совершеннолетними подопечными
– отнесены к полномочиям субъекта РФ, их будут оказывать в государственных социальных учреждений.
– В соответствии с законодательством муниципалитет с 1 января
2016 года не может формировать
муниципальное задание на оказание подобного рода услуг. А если
нет муниципального задания, то
не может быть и финансирования.
Таким образом, у мэрии нет законных оснований для выделения
средств на осуществление данных
видов социальных услуг. Поэтому
мы вынуждены, соблюдая закон,
пересмотреть деятельность трех
муниципальных учреждений: Центра охраны прав детства, Центра
защиты прав несовершеннолетних
«Душа» и Центра помощи совершеннолетним подопечным, – отметила Ольга Дулепова, начальник

управления семьи, опеки и попечительства
Понимая особую важность работы этих учреждений, которые муниципалитет содержал и развивал
на протяжении более 10 лет, мэрией Архангельска было принято решение максимально сохранить
их, пусть и в новом статусе. При
этом Центр охраны прав детства и
Центр помощи совершеннолетним
опекаемым и подопечным передаются региону безвозмездно как
имущественные комплексы.
– В перечень передаваемого
имущества входят 10 зданий учреждений, три земельных участка, на которых они находятся,
коммуникационные сети и движимое имущество общей стоимостью 19,5 миллиона рублей, – пояснил директор департамента муниципального имущества Сергей
Карпов.
Что касается Центра защиты прав несовершеннолетних
«Душа», то он оказывал услуги, которые теперь относятся к ведению
двух областных министерств –
образования и соцразвития.
Мэрией и правительством области уже подписан план-график передачи учреждений. В нем четко
прописаны сроки реорганизации,
чтобы минимизировать болезненность перехода.

коэффициент
социальной
значимости
Для «Надежды»

По словам депутата Сергея
Красильникова, вопрос был детально рассмотрен на двух заседаниях профильной комиссии
гордумы.
– В связи с изменениями, внесенными в федеральное законодательство, изменяются полномочия муниципалитета по содержанию социальных учреждений. При передаче будут сохранены все направления деятельности, клиентская
база и персонал, перестанет существовать лишь юридическое лицо, –
отметил Сергей Валентинович. –
Самое главное, что мы сохраняем
эти учреждения, которые очень
нужны людям.

Депутаты проголосовали за передачу муниципальных центров –
охраны прав детства, а также помощи совершеннолетним опекаемым и подопечВ городе
ным в государственную собственность
создаются ТОСы
Архангельской области. В связи с изменеПоддержка ТОСов – это одно
ниями, внесенными в федеральное закоиз стратегических направлений в
развитии Архангельска. Сейчас в
нодательство с 1 января 2016 года, в состолице Поморья успешно работаТОСов.
циальной сфере Архангельска необходимо ютПо10 решению
мэра Виктора Павпровести существенные изменения
ленко в Архангельске действует

программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на 2013-2015
годы». Она предусматривает расширение форм поддержки, стимулирования и информирования городских ТОС.
На очередной сессии гордумы
депутаты утвердили границы
образованного 1 июля 2015 года
территориального общественного самоуправления «Старая Жаровиха». Соответствующую заявку направили жители домов №№
1 – 48 по ул. Старожаровихинская
и №№ 384 корп. 1 и 2 по пр. Ленинградский в округе Варавино-Фактория.
Также на сессии депутаты рассмотрели вопрос о назначении собрания граждан, желающих объединиться в территориальное общественное самоуправление.
Соответствующую заявку направили жители домов №№ 5 – 18
по ул. Стрелковой, 8-й проезд Ломоносовского округа. Общее собрание жильцов состоится 10 октября у дома № 11, на Стрелковой,
8-й проезд.

Мэрия Архангельска и депутаты гордумы установили коэффициент социальной значимости
для организации инвалидов «Надежда» по арендной плате за муниципальные помещения. Этот
вопрос был рассмотрен на очередной сессии городской Думы.
Региональная общественная организация инвалидов «Надежда»
работает уже десять лет (с сентября 2005-го) и входит в состав Союза общественных объединений
инвалидов Архангельской области. Ее основная сфера деятельности – мероприятия по социальной
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В 2011 году общественная организация под руководством Надежды Чураковой выиграла
конкурс по программе КОЛАРКТИК для граждан с ограниченными возможностями здоровья
на реализацию проекта «Ограниченные возможности – безграничный потенциал».
В рамках этого проекта в Архангельске был создан Центр
адаптивных технологий для инвалидов на основе шведского опыта. В центре созданы все условия
для комплексной реабилитации
людей с инвалидностью по следующим направлениям: профориентация, трудоустройство, обучение
(иностранным языкам, навыкам
работы с компьютерной техникой, переплетному делу). Работают мастерские по вязанию и валянию, студия танца и вокала.
Мэрия Архангельска по распоряжению Виктора Павленко выделила помещение площадью
154 квадратных метра по адресу:
улица Воскресенская, 96. Сегодня
здесь занимаются около 200 инвалидов.

сессия
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видеонаблюдения
в городе
Арендная плата для организации инвалидов будет чисто символической, а, значит, все силы
и средства «Надежда» сможет перенаправить на дальнейшую поддержку и адаптацию горожан с
ограниченными возможностями
здоровья.

Здание детсада –
собственность
мэрии
Депутаты поддержали предложения мэрии по внесению изменений в прогнозный план приватизации, а также в перечень
муниципального
имущества,
предназначенного для передачи
субъектом малого или среднего
бизнеса.
В прогнозный план приватизации вместо воздушной линии электропередач 0,4 кВ на
ул. 1-я, 2-я, 3-я линии в поселке Зеленый Бор Исакогорского округа протяженностью 5,3
километра, право собственности, на которую в суде доказывает ОАО «МРСК Северо-запада», включена сеть кабельной
линии электроснабжения на ул.
Тарасова, 11 (ее протяженность
676 метров). Ожидаемый доход
от приватизации имущества в
этом случае не изменится.
В перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи субъектом малого или среднего бизнеса включены нежилые помещения по адресам: ул. Локомотивная, 24 (13,3 кв.
м), ул. Урицкого, 70 (46,2 кв.м), пр.
Новгородский, 46 (49,1 кв. м и 20,5
кв. м), ул. Суворова, 11 (16,9 кв.
м), пр. Троицкий, 102 (98,2 кв. м),
а также здание бани на ул. Шабалина, 4.
С целью реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного

Вместо мэра –
глава города
Депутаты гордумы внесли изменения в главный документ Архангельска – городской Устав.
Как сообщил в своем докладе
директор муниципально-правового департамента Кирилл Лебединский, это обусловлено изменениями федерального и областного законодательства.
Первая группа поправок направлена на изменение системы
организации, порядка формирования органов и распределения полномочий между органами местного самоуправления.
Так, в соответствии с областным
законом глава муниципального образования должен избираться городской Думой из числа кандидатов, представленных специальной
комиссией по результатам конкурса на замещение этой должности. Одновременно глава МО будет
возглавлять и администрацию муниципального образования. Должность будет по-другому называться: вместо мэра города – глава муниципального образования «Город
Архангельск».
Общее число членов конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы
муниципального образования устанавливается гордумой.
Половина членов конкурсной
комиссии будет назначаться городской Думой, а другая половина – губернатором Архангельской
области. Положение о конкурсной
комиссии, а также порядок проведения конкурса на замещение
должности главы муниципального образования должны быть утверждены гордумой.
Срок полномочий главы муниципального образования составляет пять лет. Ежегодно ему предстоит отчитываться о результа-

Сейчас в столице Поморья успешно работают 10 ТОСов. По решению
мэра Виктора Павленко в Архангельске
действует программа «Развитие и поддержка территориального общественного
самоуправления на 2013-2015 годы». Она
предусматривает расширение форм поддержки, стимулирования и информирования городских ТОС
права приобретения арендуемого
муниципального имущества из
перечня исключены нежилые помещения по адресам: пр. Ленинградский, 167 (589 кв. м), а также
длительно невостребованное имущество на ул. Суворова, 11 (17,4 кв.
м).
Также на сессии мэрия предлагает согласовать безвозмездную передачу в муниципальную собственность здания детского сада «Веселые звоночки»
на улице Розы Люксембург, 27.
Сейчас оно находится в безвозмездном пользовании по договору с детсадом № 117 «Веселые
звоночки».
– Открытие нового детского садика – это радость для всех горожан. Я приветствую такие события, когда в собственность города возвращаются столь необходимые социальные объекты, – подчеркнул депутат Дмитрий Акишев.
В итоге депутаты проголосовали за предложение мэрии о принятии здания детсада в муниципальную собственность.

тах своей деятельности и работе
администрации муниципального
образования. По итогам рассмотрения ежегодного отчета городская Дума принимает решение, в
котором вправе признать деятельность главы муниципального образования
удовлетворительной
либо неудовлетворительной.
Поправками в Устав определены полномочия главы муниципального образования.
– В целом, они совпадают с полномочиями действующего главы муниципального образования
«Город Архангельск» – мэра города Архангельска, – отметил Кирилл Лебединский.
Вторая группа поправок направлена на приведение Устава в
соответствие с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», претерпевшим определенные изменения в текущем году.
Так, перечень вопросов местного значения дополнен вопросами обеспечения условий для развития на территории города фи-

В соответствии с областным законом
глава муниципального образования должен избираться городской Думой
из числа кандидатов, представленных
специальной комиссией по результатам
конкурса на замещение этой должности.
Одновременно глава МО будет возглавлять
и администрацию муниципального образования. Должность будет по другому
называться: вместо мэра города – глава
муниципального образования «Город Архангельск»
зической культуры и массового
спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организация выполнения комплексных кадастровых
работ и утверждение карты-плана
территории.
Кроме того, к полномочиям муниципалитета отнесены: разработка и утверждение программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры, а также организация подготовки кадров для муниципальной службы.
Органы местного самоуправления теперь имеют право (но на
них не возложена обязанность)
проводить мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории муниципального образования. Из числа вопросов местного
значения исключен муниципальный контроль на территории особой экономической зоны.
– Принципиальных корректировок не происходит, – подчеркнул в
своем выступлении депутат Максим Корельский. – Мы приводим
в соответствие устав с федеральным и областным законодательством. Основные изменения касаются двух вещей: изменяется
наименование главы города и меняется порядок его избрания. Городская Дума будет формировать
комиссию, количество и состав
которой пока не определены. Половину комиссии делегирует городская Дума, оставшихся направит губернатор Архангельской
области. Комиссия будет принимать заявки от кандидатов в главы муниципального образования
и их рассматривать. По каким
критериям будут оцениваться заявки – должно быть определено в
разрабатываемом положении. Затем отобранные комиссией кандидаты будут представлены городской Думе, депутаты которой
большинством голосов изберут
нового главу города.
В итоге депутаты поддержали
пакет поправок большинством голосов. Изменения в Устав вступят
в силу уже в следующем году —
после истечения полномочий действующего мэра.

Бюджетное
планирование
по-новому
Два из 19 вопросов очередной
сессии гордумы касались внесения изменений и дополнений в
Положение о бюджетном процессе Архангельска.
Как пояснила директор департамента финансов Людмила
Карпова, основной блок поправок касается приведения главного
финансово-распорядительного до-

кумента города в соответствие с
требованиями федерального и областного законодательства.
– Первый блок касается новых
подходов федерального законодательства к финансовому обеспечению капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности. Основное новшество – возможность предоставлять бюджетным и автономным учреждениям,
а также муниципальным унитарным предприятиям субсидии на
осуществление ими капитальных
вложений в объекты капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. Кроме того, муниципальные заказчики теперь вправе передать полномочия по заключению
контрактов своим подведомственным предприятиям. Расходование
средств при этом возможно только
через лицевые счета в финансовых
органах, – подчеркнула Людмила
Карпова.
Она отметила, что второй блок
поправок касается непосредственно бюджетного планирования. Теперь одновременно с городским
бюджетом в соответствии с требованиями федерального закона необходимо составлять и вносить на
рассмотрение городской Думы пакет документов по основным направлениям бюджетной политики и основным направлениям налоговой политики. В дополнение
к паспортам действующих муниципальных программ также необходимо представить и проекты изменений в них.
Третий блок касается требований закона о ведении с 1 января

следующего года реестра доходов
городского бюджета и уточнения
формата годового отчета об исполнении городского бюджета.
Четвертый блок касается необходимости приведения в соответствие с налоговым кодексом финансовых полномочий городской
думы. Имеются и другие редакционные правки.
– Основная из поправок – по
предложению депутатов гордумы,
увеличить срок внесения проектов решения о внесении изменений
в городской бюджет с 10 до 15 дней,
а также введение обязательного получения заключения контрольносчетной палаты по данным вопросам, – отметила основную новацию
Людмила Карпова.
– Помимо технических правок,
я хотел бы выделить два момента.
Первый касается увеличения срока предоставления нам документов на рассмотрение комиссии.
Увеличение срока до 15 дней позволит собрать не одну комиссию,
а две, чтобы рассмотреть доско-

Арендная плата для организации инвалидов
будет чисто символической, а, значит,
все силы и средства
«Надежда» сможет
перенаправить на
дальнейшую поддержку и адаптацию
горожан с ограниченными возможностями здоровья
нально все вносимые изменения.
Второй момент касается новации,
которую мы так долго ждали. Теперь любое изменение вносится в
контрольно-счетную палату и последняя обязана представить нам
свое заключение. Таким образом,
мы приводим в порядок сам бюджетный процесс, – выступил в защиту изменений председатель
профильной комиссии Сергей Малиновский.
В итоге депутаты единогласно
поддержали предложенные мэрией поправки.

Коммент
Виктор Павленко,
мэр Архангельска:
– Все вопросы, которые выносятся на сессию, безусловно, важны. Конечно, самые серьезные – это изменения в городской бюджет. Это связано с различным обстоятельствами: по итогам конкурсов образуется экономия, в казну поступают дополнительные
субсидии. Поэтому мы перераспределяем средства. Дискуссию
вызвал вопрос о выделении средств муниципальным автотранспортным предприятиям «АПАП-1, 2». Тот тариф, который действует для городского пассажирского транспорта для автобусов
большой вместимости, работающих на социальных маршрутах в
Архангельске, не окупает затрат предприятий. Потому приходится, как и в других городах России, да и за рубежом поддерживать
социальные маршруты за счет бюджета. Были рассмотрены вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, приняты решения
по ряду помещений, которые будут предоставлены предпринимателям. Мы поддержали очень важную общественную организацию «Надежда», которая работает с инвалидами. Ей исполняется
10 лет, и за это время организацией привлечено более 20 миллионов рублей по проектам реабилитации инвалидов. Также депутаты приняли решение о финансировании установки видеокамер
для контроля движения на набережной Северной Двины от улицы Свободы до улицы Логинова. И хотя там установлены запрещающие знаки, необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности пешеходной зоны. По всем вопросам, внесенным мэрией, депутаты гордумы приняли положительные решения.
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Дети и педагоги
возрождают ГТО
В Архангельске завершилась традиционная Î
общегородская конференция педагогов

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Ксения УДАЛКИНА

В детском саду № 112 «Гвоздичка» прошла ярмарка
педагогического опыта «Физическое развитие и оздоровление детей в условиях
взаимодействия образовательной организации и семьи».
Выступающие поделились опытом работы по организации здоровьесберегающей среды в садиках при взаимодействии с родителями.
Представленный опыт работы
направлен на охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей, их эмоционального благополучия, формирование
ценностей здорового образа жизни, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение их компетенции в вышеперечисленных вопросах.
В центре дополнительного образования «Контакт» в рамках педагогической конференции провели
методический мост. Тема, выбранная для обсуждения, неслучайна –
там целый год работали по направлению «Методическое сопровождение педагогов дополнительного образования художественной
направленности». По одну сторону
моста были учителя-предметники
из школ, по другую – педагоги дополнительного образования. Коллеги обсудили, каким образом их
взаимодействие способствует достижению метапредметных результатов, как строится образовательный процесс, организуется
совместная деятельность на примере нескольких архангельских
школ. На мероприятие собрались
70 человек из 27 образовательных
организаций города.
В школе № 9 – опорном учреждении муниципальной системы образования по духовно-нравственному направлению состоялось
секционное заседание по теме:
«Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности в области духовно-нравственной культуры и этнокультурного
краеведения в контексте ФГОС».

В ходе блиц-общения с авторами разработок, представленных
на секции, участники подчеркнули актуальность и практическую
направленность представленных
программ, поблагодарили организаторов за качественную подготовку секции. Они также отметили качество стендовой экспозиции рисунков «Мой милый Север»
воспитанников Соломбальского
дома детского творчества и Центра технического творчества, выставку методической литературы.
В окружном ресурсном центре
округа Варавино-Фактория – детсаду № 172 «Клюковка» прошло заседание секции «Интеграция регионального компонента с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие дошкольников». Работали две площадки:
«Региональный компонент в музыкальном развитии дошкольников»
и «Региональный компонент в продуктивных видах деятельности».
16 педагогов поделились инновационным опытом работы и
провели мастер-классы. Гости ак-

тивно участвовали в работе тематических площадок: занимались
инструментовкой северных мелодий; познакомились с народными
играми и хороводами Поморья; узнали тонкости росписи Северной
Двины; лепили каргопольскую
игрушку, используя разные техники рисования, изображали родной вечерний город. Для каждого
участника творческой мастерской
выступающие подготовили практические разработки, оформленных в буклеты и памятки.
«Роль педагогического мастерства учителя в создании мотивирующей образовательной среды для успешного изучения иностранных языков» – так называлось секционное заседание в гимназии № 21. Его посетили 125 учителей иностранных языков из 45
архангельских школ.
Открыла пленарное заседание методист департамента экзаменов по английскому языку
Кембриджского университета из
Санкт-Петербурга Елена Боголюбова. Елена Владимировна по-
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знакомила собравшихся не только с системой Кембриджских экзаменов для учащихся и учителей, но и с программой подготовки к международным экзаменам.
Учителям была предложена работа по секциям с разнообразной
тематикой: мастер-класс «Эффективные приемы формирования
фонетических навыков», панорама опыта «Мотивационные ресурсы процесса иноязычного образования», семинар-практикум
«Секреты подготовки к успешной сдаче устной части ЕГЭ по
английскому языку», педагогическая мастерская «Интерактивные
методы обучения говорению», обучающий практикум «Сервисы
Web 2.0 в обучении иностранным
языкам». В отзывах по итогам работы – слова благодарности за отличную организацию конференции, удачную форму проведения
и пожелания встречаться почаще.
Центр технического творчества
и досуга школьников провел секцию «Реализация требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО как основа физического воспитания учащихся: интеграция военно-спортивного и физкультурно-спортивного воспитания».
Работа секции организована
на военно-спортивном полигоне
острова Краснофлотский, который оборудован военно-спортивной полосой препятствий, полем
для игровых видов спорта, стрельбищем из положения лежа и стоя,
трассой для соревнований по мотокроссу, тренажерным залом,
жилой, санитарной и хозяйственной зонами, полевой кухней.
Освещены вопросы реализации
пробного тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 41 участник секции посетил экскурсию
по полигону и мастер-классы по
строевой, огневой подготовке,
преодолению военно-спортивной
полосы препятствий.
Особое внимание было уделено
технике безопасности по реализации элементов пробного тестирования комплекса ГТО. После мастер-классов участников угощали
кашей, приготовленной на полевой кухне.
Итоговым мероприятием конференции стало секционное заседание в Марфином доме по теме:
«Нравственно-патриотическое
воспитание в контексте ФГОС дошкольного образования». Его организовал детский сад № 6. Мероприятие проходило накануне Дня
краеведческих знаний, ставшего
традиционным в Архангельске. Ярким фольклорным выступлением
встретили участников конференции музыкальные руководители
детского сада № 171. Актуальность
темы для педагогов подтверждена
количеством участников – 101 человек. Среди выступающих – педагоги детсадов и социальные партнеры из музея «Малые Корелы».
Неподдельный интерес и дискуссию вызвало выступление научного сотрудника музея Елены Хатанзейской. Запомнились выступления, посвященные 70-летию Великой Победы. Особое одобрение
получили мастер-классы: «Дидактическая игра – средство ознакомления с родным городом», «Народные игры в работе с детьми», музыкально-игровая гостиная «Родной
край», «Народная игра как средство приобщения детей к истокам
народной культуры».
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Акция «Бессмертный экипаж». фото: ирина орлова
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На посту у памятника юнгам ученики школы № 93. фото: ирина орлова

Юнга – это навсегда

Одним из ярких событий минувшего лета стал Всероссийский слет соловецких юнг
По традиции на архипелаге
встретились юнги-ветераны, которые учились здесь в
годы войны и современные
юнгаши – участники Летней Соловецкой школы юнг.
Программа слета была очень
насыщенная. Но самое главное – то, что мальчишкам и
девчонкам удалось прикоснуться к страницам истории
через общение с ветеранами.

Современное поколение юнгашей. фото: ирина орлова

Вице-адмирал Александр Побожий (на фото
справа) всегда приезжает на слет. фото: ирина орлова

Разговор по душам. фото: ирина орлова

Ветеран нашел себя на фото в музее. фото: ирина орлова

спортивный азарт

«Открытие»
волейбола
На базе детско-юношеской спортивной
школы № 1 пройдет
первый в новом спортивном сезоне городской микст-турнир
по классическому
волейболу «Открытие».
– Открытие очередного
сезона – это настоящий
праздник для волейболистов, болельщиков и зрителей! И как на любом празднике можно немножко отступить от строгих правил
и пошалить. Так родился
формат микст-турнира, который интересен как для
участников, так и для зрителей. Правила «микстов»
сочетают в себе элементы
классического и пляжного
волейбола. Розыгрыш проходит в зале на классической площадке 9 на 18 метров на «мужской» сетке –
2 метра 43 сантиметра.
Спортсмены играют пляжным мячом, который всетаки предназначен для соревнований на улице, и в
зале «ведет себя» весьма
своеобразно.
Мужчинам
запрещены силовые подачи в прыжке, верхняя передача и скидки на сторону
соперника. Девушкам разрешено все, кроме опять
же скидок, а система розыгрыша турнира «Открытие» будет определена организаторами в зависимости от количества участвующих команд, – рассказал Станислав Кунавич,
представитель Региональной волейбольной ассоциации Архангельской области.
Городской микст-турнир
по
волейболу
«Открытие» среди смешанных команд состоится 26 сентября в ДЮСШ №1: пр. Троицкий, 69.

Воспитанники
«Родины»
завоевали
две бронзы
и три золота
В городе Вараждин
прошло открытое Первенство Хорватии по
настольному теннису. В
составе сборной России
выступали воспитанники клуба «Родина»
Лев Кацман и Элина
Руб.
И хотя ребята поехали на
эти соревнования прежде
всего ради поднятия международного рейтинга и мастерства, они завоевали две
бронзы и три золота. Это отличное начало нового игрового сезона.

Волейболисты-пляжники
завершили сезон
Итоги: Лето-2015 стало прорывным для юношеского спорта в Архангельской области

Семен БЫСТРОВ

Несмотря на довольно холодное лето, волейболисты-пляжники провели сезон
очень активно. На площадках рекреационной зоны на
набережной Северной Двины в Архангельске, а также
на обновленных площадках у
школы № 10 десятки спортсменов разного уровня тренировались и просто играли.
Практически каждые выходные в
Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Онеге, Котласе, Приморском, Пинежском, Вельском
и Виноградовском районах проходили турниры по пляжному волейболу.
Состоялись как официальные
муниципальные и областные соревнования, так и коммерческие
турниры, в которых принимали
участие все желающие: взрослые
и дети, новички и профессионалы.
– В этом году, как и в прошлом,
много чего сделали в плане ин-

фраструктурного развития пляжного волейбола. Расширили площадку у 10-й школы, тем самым
получили возможность улучшить
тренировочный процесс, а также
проводить городские турниры. Результаты пошли, и, что особенно
радует, – у юных спортсменов, –
рассказал Александр Миначенко, председатель Федерации волейбола Архангельска. – Это говорит о том, что наши приоритеты,
связанные с поддержкой детскоюношеского спорта, а также вовлечения молодежи в занятия волейболом приносят свои плоды.
Мы по мере возможностей вкладываемся в расширение и увеличение количества мест для занятий пляжным волейболом, придумываем с коллегами из других
федераций такие форматы проведения соревнований, чтобы новички не стеснялись приходить
и участвовать в играх наравне с
более опытными спортсменами.
Ведь многие, кто попробовал мяч
в пляжных состязаниях, остаются в этом виде спорта и приходят
в залы для занятий классическим
волейболом.

– Количество занимающихся
пляжным волейболом по сравнению с прошлыми годами значительно увеличилось. В этом году
можно смело говорить и о росте
уровня мастерства спортсменов:
«новички» подросли до «любителей», «середнячки» начали конкурировать с опытными спортсменами. Почти каждый день
на пляже было так много желающих тренироваться и играть,
что не хватало площадок. В следующем году планируем делать
новые площадки, – добавил Станислав Кунавич, представитель Региональной волейбольной Ассоциации Архангельской
области.
Из
проведенных
турниров
можно отметить «Кубок РВА»,
который традиционно проходил
среди мужских, женских и смешанных команд в Онеге, Новодвинске и Архангельске. Успешно прошли 6-й фестиваль пляжного волейбола «День строителя» в Северодвинске и миксттурнир «Большая Восьмерка» в
Архангельске, а также открытый Кубок Котласа.

Московский марафон
легкоатлетов
Из столицы России вернулись архангельские легкоатлеты, которые принимали
участие в III московском марафоне.
В этом году на старт в Москве
вышли 11 архангелогородцев. Самым юным в команде оказался
ученик гимназии № 3 17-летний
Максим Скоков, самым возрастным – 58-летний Михаил Пинегин.
– В этом году в московском марафоне было зарегистрировано 20
тысяч участников. Впервые из Архангельска стартовало такое количество архангельских легкоат-

летов. Призерами мы не стали, но
очень довольны и показанными
результатами, и фактом самого
участия, и организацией марафона, – рассказал Михаил Пинегин.
– Среди архангелогородцев хороший результат у Алексея Елисеева – 2:47:55 среди мужчин. Среди
женщин отличилась Вера Кочнева – 3:12:31. А победителем московского марафона стал кениец
Кипту Кипутаи с результатом
2:19:35. У женщин победила Нина
Поднебесная – 2:33:11. Это прекрасные результаты. Именно они
являются стимулами для многих
бегунов. А сейчас все наши легкоатлеты уже готовятся к участию в
«Кроссе наций».

фото: www.arhcity.ru

Календарь Î
событий

фото: иван малыгин
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Отличительной особенностью
соревнований по пляжному волейболу в Архангельской области становится повышающийся интерес к ним со стороны команд из других регионов. Так, в
этом году в Поморье приезжали
спортсмены из Москвы, СанктПетербурга, Ярославля, Белгорода, Вологды, Мурманска, Сыктывкара и Ухты.
– Можно отметить несколько
основных официальных областных соревнований по пляжному
волейболу – это чемпионаты Архангельской области среди мужских и женских команд, а также
первенства области среди команд
юношей и девушек по возрастам.
Чемпионаты прошли в три тура:
два предварительных (в Архангельске и Новодвинске) и финальный (в Архангельске). Можно отметить увеличение количества
участвующих команд. Также мы
наметили определенные моменты по улучшению этих турниров в
следующем году.
Сезон пляжного волейбола
2015 года можно назвать прорывным для юношеского спорта в
Архангельской области. Победители и призеры областных первенств среди юношей и девушек
участвовали в зональных этапах
(Северо-Запад) и финалах спартакиады учащихся и первенства
России. Медальные итоги такие:
детский фестиваль пляжного волейбола в Пскове (девушки) –
одна золотая и одна серебряная
медали, спартакиада учащихся
(Северо-Запад, девушки) – бронзовая медаль, первенство России
(Северо-Запад, девушки) – 2 золотые медали. Кроме того, спортсменки из Архангельской области заняли 14-е место в финале
спартакиады учащихся России,
8-е и 17-е места в финале первенства России. Мы оцениваем эти
результаты как очень хорошие.
В целом, могу назвать прошедший сезон успешным для Архангельской области. Есть достижения, но и есть, куда расти, – подвел итог Иван Ракутин.
Сейчас волейболисты интенсивно готовятся к началу сезона
классического волейбола. Скоро
стартуют Кубки Архангельской
области среди мужских и женских команд, регулярные чемпионаты городов, а также пройдут
Первенства области среди команд
юношей и девушек.

спортивный азарт
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Часовой бег по стадиону

На старт!

Подготовка: На стадионе «Динамо» состоялись Î
традиционные городские соревнования по легкой атлетике
Иван НЕСТЕРОВ

За награды боролись 37
человек из Архангельска,
Северодвинска, Новодвинска, Шенкурского, Виноградовского и Вельского
районов.
– Особенностью пробега является
то, что спортсмены в течение 60
минут бегут по дорожкам стадиона. Победители и призеры определяются по наибольшему расстоя-

нию, набеганному за один час. Победители определялись в нескольких возрастных категориях среди мужчин и женщин, – рассказал
Сергей Сорокоумов, главный судья соревнований. – Впереди у архангельских бегунов «Кросс наций» и часть легкоатлетов рассматривают наш старт как подготовку к всероссийскому дню бега. В
целом, наши соревнования прошли хорошо, все участники показали достойные результаты.
Победители и призеры соревнований:

мужчины до 39 лет: 1 место
– Иван Резник (САФУ им. М.В. Ломоносова), 17280 м; 2 место – Масько Евгений (Северодвинск), 17160 м;
3 место – Владислав Лукша (САФУ
им. М.В. Ломоносова), 16150 м.
– мужчины 40–49 лет: 1 место – Виталий Колпачников (Новодвинск), 15520 м; 2 место – Владимир Маурин (Вельск) 13220 м;
3 место – Павел Шевелев (Архангельск) 12400 м.
– мужчины 50–59 лет: 1 место
– Валерий Сластилин (клуб «Гандвик»), 13800 м; 2 место – Вален-

тин Семушин (Шенкурск), 13620 м;
3 место – Владимир Поляков
(клуб «Гандвик»), 13200 м.
– мужчины 60 лет и старше:
1 место – Сергей Лыжин (Виноградовский район), 14000 м; 2 место – Сергей Харлов (КЛБ «Гандвик»), 11840 м; 3 место – Юрий Титов (клуб «Гандвик»), 10790 м.
– женщины до 39 лет: 1 место – Татьяна Дементьева (Архангельск), 13500 м; 2 место – Анна
Теплякова (клуб «Гандвик»), 12040
м; 3 место – Вероника Краева (Архангельск), 11660 м.

Зачетная атлетика

Кросс: Архангельские школьники определили самых быстрых в командном и личном зачете
Семен БЫСТРОВ

– девушки 1997-2000 г.р.: 1 место – школа № 95, 2 место – школа
№ 17, 3 место – школа № 27.
– юноши 1997-2000 г.р.: 1 место – Университетская Ломоносовская гимназия, 2 место – школа
№ 17, 3 место – школа № 95.

В Архангельске на стадионе
«Труд» состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет городской
и окружных спартакиад школьников 2015-2016
учебного года. В соревнованиях приняли участие 479
учащихся всех территориальных округов города.
– Победители определялись в
личном и командном первенстве среди юношей и девушек
1997-2000 г.р. и 2001-2004 г.р. Дистанция юношей 1997 г.р. составила два километра, а всем остальным предстояло пробежать один
километр. Ребята показали неплохие результаты и уже в следующие выходные, уверена, с новыми положительными эмоциями успешно выступят на «Кроссе наций», – поделилась Елена
Зайцева, главный судья соревнований.

Победители и призеры
соревнований:
Городская спартакиада
Командный зачет
– девушки 2001-2004 г.р.: 1 место – школа № 10, 2 место – школа
№ 14, 3 место – школа № 11.
– юноши 2001-2004 г.р.: 1 место – Архангельский морской кадетский корпус, 2 место – школа
№ 14, 3 место – школа № 51.
– девушки 1997-2000 г.р.: 1 место – школа № 11, 2 место – школа
№ 95, 3 место – школа № 24.
– юноши 1997-2000 г.р.: 1 место – Университетская Ломоносовская гимназия, 2 место – школа
№ 45, 3 место – школа № 37.
Личный зачет
– девушки 2001-2004 г.р.: 1 место – Меньшенина Анна (школа
№ 52), 2 место – Зайцева Анна
(школа № 14), 3 место – Чащина
Анастасия (школа № 11).
– юноши 200-2004 г.р.: 1 место
– Чернов Николай (школа № 28),
2 место – Олонкин Роман (школа
№ 14), 3 место – Фефилатьев Игорь
(Архангельский морской кадетский корпус).
– девушки 1997-2000 г.р.: 1 место – Рубцова Софья (Университетская Ломоносовская гимназия), 2 место – Будникова Юлия
(гимназия № 24), 3 место – Голикова Екатерина (школа № 62).
– юноши 1997-2000 г.р.: 1 место – Голиков Александр (школа № 62), 2 место – Бугаев Кирилл
(школа № 45), 3 место – Молоков
Антон (гимназия № 6).

Легкая атлетика – один из самых популярных видов спорта
в Архангельске. фото: иван малыгин
Спартакиада
Северного,
Маймаксанского
и Соломбальского
округов
Командный зачет
– девушки 2001-2004 г.р.:
1 место – школа № 43, 2 место –
школа № 37, 3 место – школа № 48.
– юноши 2001-2004 г.р.:
1 место – школа № 51, 2 место –
школа № 68, 3 место – школа № 43.
– девушки 1997-2000 г.р.:
1 место – школа № 43, 2 место –
школа № 59, 3 место – школа № 51.
– юноши 1997-2000 г.р.:
1 место – школа № 37, 2 место –
школа № 62, 3 место – школа № 59.
Личный зачет
– девушки 2001-2004 г.р.:
1 место – Меньшенина Анна (школа № 52), 2 место – Абрамовская
Полина (школа № 43), 3 место –
Гвоздева Алена (школа № 59).
– юноши 2001-2004 г.р.: 1 место – Пескишев Даниил (школа
№ 51), 2 место – Кутузов Владислав (школа № 52), 3 место – Мироновский Алексей (школа № 68).
– девушки 1997-2000 г.р.: 1 место – Голикова Екатерина (школа
№ 62), 2 место – Масленникова Анастасия (школа № 59), 3 место – Ксенофонтова Светлана (школа № 51).
– юноши 1997-2000 г.р.: 1 место – Голиков Александр (школа № 62), 2 место – Дергач Никита
(школа № 37), 3 место – Лысенко
Александр (школа № 59).
Спартакиада
Октябрьского округа
Командный зачет
– девушки 2001-2004 г.р.:
1 место – школа № 10, 2 место –
школа № 14, 3 место – школа № 11.

– юноши 2001-2004 г.р.: 1 место – Архангельский морской кадетский корпус, 2 место – школа
№ 14, 3 место – гимназия № 24.
– девушки 1997-2000 г.р.: 1 место – школа № 11, 2 место – гимназия № 24, 3 место – гимназия № 3.
– юноши 1997-2000 г.р.: 1 место – школа № 45, 2 место – Архангельский морской кадетский корпус, 3 место – школа № 5.
Личный зачет
– девушки 2001-2004 г.р: 1 место – Зайцева Анна (школа № 14),
2 место – Чащина Анастасия (школа № 11), 3 место – Лубенцова Софья (школа № 10).
– юноши 2001-2004 г.р.: 1 место
– Олонкин Роман (школа № 14),
2 место – Фефилатьев Игорь (Архангельский морской кадетский
корпус), 3 место – Хамитханов Темирхан (Архангельский морской
кадетский корпус).
– девушки 1997-2000 г.р.: 1 место – Будникова Юлия (гимназия
№ 24), 2 место – Бугаева Виктория
(школа № 11), 3 место – Осипова
Дарья (гимназия № 6).
– юноши 1997-2000 г.р.: 1 место – Бугаев Кирилл (школа
№ 45), 2 место – Молоков Антон
(гимназия № 6), 3 место – Молев
Олег (школа № 5).
Спартакиада
Ломоносовского,
Майская горка
и Варавино-Фактория
округов
Командный зачет
– девушки 2001-2004 г.р.: 1 место – школа № 17, 2 место – Университетская Ломоносовская гимназия, 3 место – школа № 95.
– юноши 2001-2004 г.р.: 1 место – школа № 22, 2 место – школа
№ 8, 3 место – школа № 20.
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Личный зачет
– девушки 2001-2004 г.р.: 1 место – Напольских Юлия (Университетская Ломоносовская гимназия), 2 место – Денисова Елизавета
(школа № 17), 3 место – Геращенко
Адель (школа № 17).
– юноши 2001-2004 г.р.: 1 место – Чернов Николай (школа
№ 28), 2 место – Абрамов Артем
(школа № 27), 3 место – Сопочкин
Александр (Университетская Ломоносовская гимназия).
– девушки 1997-2000 г.р.:
1 место – Рубцова Софья (Университетская Ломоносовская гимназия), 2 место – Кузьмина Анна
(школа № 95), 3 место – Басаргина
Мария (школа № 27).
– юноши 1997-2000 г.р.: 1 место – Шитиков Степан (Университетская Ломоносовская гимназия), 2 место – Виноградов Павел
(Университетская Ломоносовская
гимназия), 3 место – Переломов
Михаил (школа № 22).
Спартакиада
Исакогорского
и Цигломенского
округов
Командный зачет
– девушки 2001-2004 г.р.: 1 место – школа № 82, 2 место – школа
№ 34, 3 место – школа № 69.
– юноши 2001-2004 г.р.: 1 место – школа № 34, 2 место – школа
№ 82, 3 место – школа № 69.
– девушки 1997-2000 г.р.: 1 место – школа № 82, 2 место – школа
№ 73, 3 место – школа № 34.
– юноши 1997-2000 г.р.: 1 место – школа № 34, 2 место – школа
№ 82, 3 место – школа № 77.
Личный зачет
– девушки 2001-2004 г.р.:
1 место – Селезнева Юлия (школа
№ 82), 2 место – Лудкова Юлия
(школа № 82), 3 место – Самарченко Антонина (школа № 34).
– юноши 2001-2004 г.р.: 1 место – Солков Александр (школа
№ 82), 2 место – Рюмин Дмитрий
(школа № 34), 3 место – Попов Сергей (школа № 69).
– девушки 1997-2000 г.р.: 1 место – Скиба Анна (школа № 82),
2 место – Черепанова Илона (школа № 73), 3 место – Окулова Полина (школа № 82).
– юноши 1997-2000 г.р.: 1 место
– Самойлов Данил (школа № 82),
2 место – Лавров Алексей (школа № 34), 3 место – Дроздов Рауф
(школа № 34).

Приглашаем
на «Кросс
наций»
В Архангельске 27 сентября стартует «Кросс
нации» – традиционный спортивный праздник для всей семьи.
В этом году организаторами соревнований выступили региональный центр
развития массового спорта и управление по физической культуре и спорту мэрии Архангельска при поддержке областного министерства по делам молодежи и спорту.
Первый старт двенадцатого «Кросса нации» будет
дан в 12:00 на пересечении
улицы Карла Либкнехта и
набережной Северной Двины, торжественное открытие – в 11:45. Участникам
на выбор предложены дистанции 1000, 4000 и 8000 метров.
Принять участие в забегах смогут все желающие.
Награждение победителей
и призеров соревнований
будет проходить после каждого забега.
Зарегистрироваться на
участие можно до 26 сентября в холле «Норд Арены» и 27 сентября с 10:00 до
11:00 непосредственно на
старте.
Участникам необходимо предоставить паспорт
или свидетельство о рождении и полис обязательного медицинского страхования. Также необходимо предоставить справку-допуск врача, а в случае ее отсутствия – расписаться в карточке участника, которая является
договором страхования,
подтверждая персональную ответственность за
свое здоровье.
Расписание
соревнований:
10:00 – 11:00 – регистрация участников забега
на набережной Северной
Двины;
11:30 – распределение
участников по стартовым карманам;
11:45 – 12:00 – официальная церемония открытия;
12:00 – старт на дистанции 1000 метров: девочки и мальчики (2006
года рождения и младше);
12:20 – старт на дистанции 4000 метров: девушки и юноши (1996
год рождения и младше);
12:50 – старт на дистанции 4000 метров: женщины и мужчины (1995
года рождения и старше);
старт на дистанции 8000
метров: юноши и девушки (1996 года рождения
и младше), женщины и
мужчины (1995 года рождения).
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Дети – настоящее счастье, и

Архангельск представил опыт работы в сфере детской и семейной                      
Директор
Центра технического
творчества
Александр
Фомин
поделился
опытом
работы
оборонноспортивного
лагеря
«Архангел»

Делегация Архангельска с Мариной Гордеевой

Семен БЫСТРОВ

В числе участников форума –
сенатор от Архангельской области Людмила Кононова
Представители
Оренбурга
у архангельского стенда

В Ставрополе состоялась VI
Всероссийская выставка –
форум «Вместе – ради детей!». Ее проводил Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в партнерстве с
правительством Ставропольского края.
В работе форума приняла участие
делегация из Архангельска во главе с заместителем мэра по социальным вопросам Ириной Орловой.

Особый акцент –
на муниципалитеты
Выставка-форум «Вместе – ради
детей!» собрала в залах выставочного центра «Ставрополье» рекордное число участников: 560 делегатов из 62 регионов страны.
На юг России приехали руководители и ведущие специалисты

социальных учреждений, представители органов власти и общественных организаций, люди,
объединенные желанием помочь
нуждающимся в поддержке родителям и детям, убежденные в том,
что забота о благополучном настоящем и будущем каждого ребенка – это общее дело.
Заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова рассказала, что форум –
это диалоговая площадка федерального значения для презентации передовых идей поддержки
детей и семей с детьми, обмена
опытом и межведомственного сотрудничества.
– Архангельск выполнил на
форуме ответственную миссию –
представил инновационные наработки в области детской и семейной политики, – отметила Ирина
Орлова. – На стенде Архангельска
можно было увидеть программы,
проекты и модели, объединенные
в рамках комплекса «Развитие системной помощи семьям и детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации». Этот комплекс

осуществляется в нашем городе
уже несколько лет в сотрудничестве с Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Участники форума побывали
на премьере фильма Владимира
Грамматикова «Счастье – это…».
Картина объединяет семь новелл
молодых российских режиссеров
о любви, дружбе, семье и детях.
На торжественной церемонии
официального открытия VI Всероссийской
выставки-форума
«Вместе – ради детей!» со словами
приветствия к участникам и гостям Форума обратился губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
– Дети – это настоящее счастье,
в них мы видим наше будущее. Я
надеюсь, что практики поддержки семьи и детства, которые будут
демонстрироваться на выставке-форуме, найдут применение
не только на Ставрополье – мы
всегда стараемся перенимать самое лучшее, но и распространять
в других регионах России, – отметил Владимир Владимиров.

Церемония открытия выставки
Психолог
школы
№ 95 Ольга
Тильман
у нашего
стенда

Стенд Архангельска на Всероссийской выставке–форуме «Вместе – ради детей!»
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мы видим в них наше будущее

                      политики на Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!»
– Сегодня здесь собрались ведущие эксперты, специалисты, занимающиеся поддержкой семьи
и детства. И равные возможности продемонстрировать свои достижения есть у всех. В этом году
мы сделали особый акцент на муниципалитеты, поскольку именно на местном уровне накоплен
огромный положительный опыт
эффективных практик, направленных на решение актуальных
проблем семьи и детства, – сказала Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В финале церемонии Марина
Гордеева и Владимир Владимиров перерезали символическую
красную ленточку и объявили выставку-форум «Вместе – ради детей!» открытой.

От «Дня Аиста»
к «Семейному
альбому»
Отправной точкой деловой программы стала стратегическая
пленарная сессия, на которой
были обозначены ключевые векторы работы форума.
Участие в ней приняли руководитель Фонда Марина Гордеева,
директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Евгений Сильянов, член координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей Галина Семья,
член Совета при Правительстве
РФ по вопросам попечительства
в социальной сфере Елена Клочко, представители Госдумы, МВД
и ФСИН России.
– Выступающие были единодушны во мнении: сферой повышенного внимания и ответственности сегодня являются не проблемы детей
и семей с детьми – они хорошо всем
известны, – отметила Ирина Орлова, заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам. –
Главный вопрос: как их решать.
Важную роль тут играет стратегический курс на развитие передовых технологий помощи и предоставление социальных услуг самого высокого уровня. И, конечно, нацеленность всех служб и организаций, которые работают в сфере поддержки семьи и детства, на общий
результат.
В ходе пленарного заседания
состоялся диалог между делегатами из разных регионов, представителями муниципалитетов,
экспертами в сфере поддержки
семьи и детства, которые встретились на площадках выставкифорума.
Как активизировать потенциал
местных сообществ в решении
проблем семей с детьми и обеспечить доступность соцуслуг
для родителей с детьми, живущих в отдаленных районах. Свой
опыт представили Архангельск,
Уфа, Торжок, Евпраксинский
сельсовет Астраханской области
и другие муниципальные образования.
На выставочной площадке Архангельской области столица Поморья представила материалы о
городских проектах по профилактике семейного сиротства, жестокого обращения с детьми, системе
работы с детьми, находящимися
в конфликте с законом: «Родители, где вы?», «Эстафета семейного успеха», «День Аиста», «Воспитание с пониманием», «Родительское кафе», «Семейный альбом»,
«Школа материнской любви»,
«Консультативный пункт «Молодая семья», акция «Подарок Деда

Мороза», «Растим патриотов России», «Отечества достойные» и
другие, фоторолики: «Оборудование военно-спортивного полигона
на острове Краснофлотский», «Военно-спортивный марафон «Готов
к труду и обороне» для учащихся
общеобразовательных организаций».
– Единая выставочная экспозиция Архангельска в зале муниципалитетов рассказывала о лучших практиках муниципалитета
в работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Участникам выставки мы представили выставку
городских методических изданий,
слайдовые презентации, консультации о продемонстрированных
проектах и технологиях, видеоролики о мероприятиях и многое
другое, – говорит Елена Ильина,
уполномоченный по правам человека при мэре Архангельска.
Для участников были проведены консультации по реализуемому в архангельской школе № 95
проекту «Время детей – насилию
нет!», мастер-класс «День мира»,
занятие с элементами арттерапии
«Как звери искали свет».
Насыщенную программу предлагали тематические павильоны
социального технопарка. На этих
площадках участники представили «инструментарий» реализации
доказавших свою эффективность
технологий или практик работы.
Много интересных мероприятий
ожидало участников и гостей выставки-форума на презентационных площадках Фонда поддержки детей.
Архангельский Центр технического творчества представил
систему
гражданско-патриотического воспитания детей и подростков (в том числе «трудных»),
реализованную в оборонно-спортивном лагере палаточного типа
«Архангел».
– В ходе мастер-класса педагоги нашего центра продемонстрировали оборудование полигона
на острове Краснофлотский, – рассказал Александр Фомин, директор Центра технического творчества. – Основное направление нашей работы – военно-спортивное,
техническое образование и патриотическое воспитание молодежи.
Созданной в нашем центре системой охвачено 17 школ Архангельска, более тысячи человек. Третий год в рамках проекта «Растим
патриотов России» мы организуем оборонно-спортивный лагерь
«Архангел», в котором за три года
прошли подготовку около 500 подростков города. Большой интерес у участников форума вызвала презентация нашей спортивнотехнической базы, оборудованной
в соответствии потребностями по
допризывной подготовке развития подрастающего поколения.

Каждый год в Архангельске проводится праздник для приемных семей «День Аиста». фото: иван малыгин

Городской конкурс «Эстафета семейного успеха». фото: www.arhcity.ru

Поддержать
успешные
социальные
практики
Вопрос эффективности вложения финансовых средств в социальную сферу важен для всех
участников – от специалистов и
директоров учреждений до руководителей высшего политического уровня. Эта тема обсуждалась
в формате круглого стола, в котором приняли участие директор
департамента социального развития и инноваций Минэкономразвития России Артем Шадрин и
эксперт Аналитического центра
при Правительстве РФ Елена Зотова.
 стр. 20–21

Горожане всегда откликаются на предложение поучаствовать в семейных конкурсах. фото: архив редакции, иван малыгин
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На площадках фонда также
представлен новый пилотный
проект, направленный на помощь
детям-аутистам, презентована рекламная кампания по продвижению детского телефона доверия.
– Главная цель нашей работы –
поддержать успешные социальные практики и идеи, донести их
широкой аудитории, – отметила
Марина Гордеева, председатель
правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. – Насколько
удалось справиться с этой задачей
участникам выставки-форума –
определяли члены экспертного
клуба. Они оценили инновации
социальной сферы, показанные
на выставочных интерактивных
площадках и тематических мероприятиях
Выставки-форума,
и назвали лидеров в 21 номинации, которые были награждены
памятными дипломами. Мы высоко оцениваем деятельность мэрии Архангельска, направленную
на профилактику социального сиротства, устройство детей, оставшихся без попечения родителей
в приемные семьи, развитию муниципальных центров по защите прав несовершеннолетних и охране детства.
Благодаря сотрудничеству с
муниципалитетом в Архангельске успешно реализуются две акции: «Город без жестокости» и «Город равных возможностей». Экспозиция Архангельска вызвала
большой интерес у многих участников форума, и думаю, что опыт,
накопленный в столице Русского
Севера, будет востребован в масштабах всей страны.

Мыслить глобально,
действовать –
локально
Заместитель мэра по социальным вопросам Ирина Орлова выступила с докладом «Объединение усилий различных ведомств
на муниципальном уровне через
участие в конкурсах Фонда как
импульс для инновационного развития системной помощи детям и
семьям в трудной жизненной ситуации».
– Архангельск благодаря Фонду
является активным участником
конкурса городов России, дружественных детям с 2011 года. Могу
с уверенностью сказать, что наше
пятилетнее партнерство во имя
ребенка на муниципальном, региональном, российском уровне
позволило выработать эффективные механизмы решения проблем
детского неблагополучия, создать
необходимые организационные,
кадровые, информационно-методические, материально-технические условия для наилучшего обеспечения социальной политики
семьи и детства, – отметила Ирина Васильевна.
Кроме этого, произошло усиление межведомственного взаимодействия в решении вопросов помощи детям и их семьям, созданы

Оборудование полигона на острове Краснофлотский, где занимаются воспитанники лагеря «Архангел»,
педагоги Центра технического творчества продемонстрировали на мастер-классе. фото: ксения удалкина
условия для дальнейшей консолидации местного самоуправления, гражданского общества, религиозных конфессий, бизнеса в
социальной работе с детьми, находящимися в конфликте с законом, детьми, пострадавшими от
жесткого обращения, детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей.
Сделан заметный шаг в создании и дальнейшем наращивании
потенциала системы раннего вмешательства и ранней помощи детям и семьям в трудной жизненной ситуации. В городе созданы
условия для дальнейшего наращивания потенциала доступной
и качественной социально-правовой защиты в случае нарушения прав детей и их семей. Этому
способствуют нормативные документы по организации конкурсов,
конкурсные задания фонда, дистанционное знакомство с опытом
муниципалитетов на странице
фонда, встречи участников конкурсов городов России, независимая экспертиза проводимой работы.
– Выстраивая муниципальную
семейную и детскую политику,
мы научились мыслить глобально, а действовать локально, в
том числе в рамках созданной командным методом муниципальная стратегия действий в интересах детей и план мероприятий
по реализации ее основных направлений до 2017 года, – подчеркнула Ирина Орлова. – Наиболее

важными составляющими выработки инновационных подходов
в детской муниципальной политике является работа слаженной
команды. Фонд демонстрирует
образцы такой работы, дает мощную
информационно-методическую поддержку и стимул для инновационного развития системной помощи детям и семьям в
трудной жизненной ситуации на
уровне муниципалитета. В том
числе и по результатам конкурса
мы сверяем эффективность своей
работы.
В ходе участия в конкурсе «Город равных возможностей для детей» в 2011 году аккумулирован
лучший опыт Архангельска и создана муниципальная модель раннего вмешательства и ранней помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья. Также
активизировано инклюзивное и
дистанционное образование детям с ограниченными возможностями здоровья, проведен городской конкурс «Особый ребенок»,
акция «Доброе такси». Фонд отметил работу муниципалитета специальным призом в номинации
«Открытый взгляд» – за лучшую
социальную рекламу.
В процессе участия в конкурсе
«Город без сирот» в 2012-м создана
городская программа психологической поддержки и социальной
адаптации детей без родительского попечения. Сократилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

на 22 процента, семейное устройство детей составило 60 процентов.
Юные жители активно участвовали в конкурсе и стали победителями номинации «Голосуют дети».
В конкурсе «Ребенок должен
жить в семье» 2013 года столица
Поморья проявила высокую информационную активность в пропаганде ответственного родительства. Начал работать городской и
территориальные советы отцов.
Они стали настоящими наставниками и помощниками в работе с
семьями и детьми в трудной жизненной ситуации.
– Положительный результат в
предупреждении семейных кризисных ситуаций мы получаем,
реализуя международный проект «Родительское кафе». Его
цель – отработка навыков самопомощи через непосредственное
сотрудничество родителей друг
с другом, – сообщила Ирина Васильевна. – Взаимодействие с
родительской общественностью
организовано через проведение
ежеквартальных общегородских
родительских собраний. Создана муниципальная служба защиты прав детей, открыта приемная по правам ребенка при мэре
Викторе Павленко. Утвержден
муниципальный порядок сопровождения замещающих семей,
наработана практика работы по
проведению мониторинга качества жизни детей в приемных семьях. Фонд отметил усилия города благодарственным письмом

за информационную активность
и пропаганду ответственного родительства.
Ирина Орлова рассказала, что
в ходе конкурса «Дети разные
важны!» 2014 года в Архангельске удалось завершить создание
модели межведомственного взаимодействия областных и городских органов исполнительной
власти,
правоохранительных
органов, детских учреждений
по комплексному сопровождению семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Объединены усилия и для
профилактики правонарушений,
жестокого обращения с детьми,
формированию
ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям. Всему этому способствуют
городские мониторинги и научные исследования по выявлению
наиболее острых социальных
проблем семьи и детства, принятая на основе национальной
и региональной муниципальная
стратегия действий в интересах
детей, долгосрочные муниципальные целевые программы.
– Организация межведомственного взаимодействия в решении
существующих социальных проблем города: подростковой преступности, суицидальных попыток, химической зависимости несовершеннолетних осуществляется на основе утвержденного
порядка и соглашения правоохранительными органами, орга-

общество
нами системы профилактики, –
подчеркнула Ирина Орлова. – С
учетом системного анализа проблем, предложений областных
и городских служб и ведомств
утверждается и реализуется ежегодный межведомственный комплексный план по профилактике
безнадзорности, беспризорности,
наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений, суицидов несовершеннолетних, защите
их прав.

Время доверять
–
Инновационным
подходом и действенной мерой оперативной помощи ребенку и семье является командная работа на основе ежедневных сводок
правоохранительных
органов. В Архангельске успешно
развивается система защиты и
обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку
правосудия, – отметила Ирина Орлова.
Важным шагом на пути модернизации системы социальной помощи детям, находящимся в конфликте законом, стала
организация работы медиаторов
по восстановительным действиям между правонарушителем и
жертвой. Уникальным является
то, что подготовлены медиаторы
из числа сотрудников территориальных и городской комиссии

по делам несовершеннолетних
преступлений, что способствовало снижению подростковой преступности.
Активная работа проводится
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии
города по организации и внедрению процедуры примирения обвиняемого (подозреваемого) с потерпевшим по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних.
Только 10–15 процентов подростков, вступивших в конфликт с законом, совершают повторные преступления после процедур медиации. Начата работа по внедрению
процедуры примирения с участием посредника по несовершеннолетним, в отношении которых вынесено постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела в
связи с недостижением возраста
уголовной ответственности.
Для предупреждения повторной преступности несовершеннолетних используется восстановительный подход, процедуры медиации с участием самх ребят.
На межведомственном уровне
ежегодно разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на достижение его цели – создание максимально возможных
условий для улучшения жизни детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что позволило
остановить рост преступности несовершеннолетних, а также пре-
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ступлений против детей в Архангельске.
При выполнении плана конкурсных мероприятий фактически произведена и продолжается
скрупулезная «инвентаризация»
муниципальных ресурсов и потенциалов социальной работы с
детьми-инвалидами и их семьями, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей. Благодаря этому изучен
практический опыт детских и общественных организаций, различных ведомств и сообществ инновационных практик, которые
применяются специалистами в
работе с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной
ситуации.
Важной составляющей участия в конкурсах Фонда является
поиск новых технологий работы
с целевыми группами, адаптируются уже существующие конкурсы, формы, методы, технологии
и приемы, применяемые в работе при решении других социальных проблем. В частности, детей,
находящихся в конфликте с законом, включают в число курсантов оборонно-спортивного лагеря
«Архангел».
На выставке Архангельск представляет ряд межведомственных
проектов. Интересна технология восстановительной медиации
на школьном и муниципальном
уровнях с целью предупреждения

правонарушений и преступлений несовершеннолетних. «Интерактивный театр» – это профилактика правонарушений и преступлений подростков через самовыражение в рамках интерактивного театра. «Игровой полигон» направлен на формирование
социально-коммуникативных навыков, законопослушного поведения через использование игровых технологий. Есть совместный
проект с Архангельской и Холмогорской епархией «Слагаемое
успеха» по профилактике социального сиротства подростков с
химической зависимостью. «Воспитание с пониманием» – это профилактика жестокого обращения
с детьми. Международный проект
«Новые формы коррекционной работы с семьями и детьми» реализуется в рамках программы «Дети
и молодежь групп риска 2008-2015»
в Баренцевом регионе.
В ходе конкурсных заданий
Фонда в 2014 году в Архангельске создана система по выявлению перечня потребностей семей
с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Специализированная веб-страница постоянной городской акции «Чужих детей не бывает!» открыта на сайте
Центра охраны прав детства.
На сайте управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии Архангельска предоставлены рекомендации для по-
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тенциальных добровольцев и доноров об актуальной помощи,
проводимых в городе социальных благотворительных акциях.
Например, в ходе акции «Скоро
в школу» ежегодно около двухсот детей из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
благодаря помощи горожан полностью экипированы к школе. В
благотворительных
марафонах
активное участие принимают активисты городской детской организации «Юность Архангельска» в рамках детской инициативы «Эстафета добрых дел». В
партнерстве с различными общественными организациями, добровольцами в городе проходит
ежегодный благотворительный
марафон «Добрый Архангельск».
Проведение конкурса позволило заметно расширить существующую инфраструктуру социальных услуг для детей-инвалидов
и семей с детьми-инвалидами на
муниципальном уровне.
В рамках общенациональной
информационной кампании по
пропаганде единого всероссийского номера телефона доверия
для детей и подростков, организованной фондом, в Архангельске проведена первая детская городская конференция с участием
юных корреспондентов городской
детской газеты «Шаги».

В октябре 2014 года в Архангельске на территории роддома им. Самойловой состоялась закладка «Аллеи ответственных родителей». фото: олег кузнецов
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Детская организация «Юность Архангельска» проводит много интересных мероприятий для школьников. фото: иван малыгин, пресс-служба мэрии
По результатам ее проведения
и уроков «Время доверять» в каждой образовательной организации
двое школьников заняли призовые места во всероссийском конкурсе эссе, посвященных телефону доверия. Муниципалитет объединил усилия городского отделения союза женщин России в проведении первой совместной акции «Минута телефона доверия»
в рамках IV Всероссийской акции
«Добровольцы – детям!» в День защиты детей в городском парке аттракционов.
В городе развита единая информационно-методическая сеть сопровождения специалистов системы сопровождения органов системы профилактики. На слайде
представлены
информационнометодические пособия, сборники
по работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с
законом, о службах и организаци-

ях, оказывающих экстренную психолого-педагогическую, медикосоциальную, правовую помощь,
реабилитацию, расследование и
профилактику.
– Присоединившись к национальному движению против жестокости к детям проводимому
фондом, мы реализуем важнейшую задачу сделать Архангельск
свободным от насилия над детьми. На это направлен управленческий, научный и кадровый ресурс,
создана городская модель раннего выявления, реабилитации, расследования и профилактики случаев жестокого обращения с детьми, – рассказала Ирина Орлова. –
На основе системного анализа с
участием научных сотрудников,
правоохранительных органов региона и города при поступлении
информации или выявлении признаков жестокого обращения с ребенком работа ведется по утверж-

денному муниципалитетом алгоритму межведомственного реагирования.
Для оперативного реагирования и принятия решений по конкретным
несовершеннолетним,
совершившим преступления и детям, пострадавшим от насилия
и жестокого обращения работает
городская мобильная межведомственная рабочая группа с участием всех заинтересованных органов системы профилактики. В
рамках успешно проведенной PRакции «Воспитание с пониманием» к движению против жестокости присоединилось более тысячи
жителей. Второй год мэрия проводит церемонию награждения детей, участников городского конкурса сочинений: «Письмо сверстнику, пострадавшему от насилия», «Письмо обидчику, применившему насилие по отношению
к ребенку», социальной рекламы.

На основе постоянного анализа
и практической деятельности удалось установить взаимосвязь насилия и преступлений, насилия и суицидальных попыток среди несовершеннолетних. С целью проверки нашей гипотезы организовано
научное исследование совместно
с преподавателями САФУ по влиянию фактов жестокого обращения
с детьми, в том числе насильственных действий сексуального характера в семьях на наличие у них в
последующем суицидального поведения, самовольных уходов, противоправного поведения. По результатам разработаны научно обоснованные, дополнительные меры социально-психологической помощи
и реабилитации детям, испытавшим насилие, подросткам, совершившим преступления и суицидальные попытки.
Результаты данных исследований позволят внести изменения в

подходы и методы профилактической работы по предупреждению
детской преступности, беспризорности, безнадзорности, суицидального поведения.
– Сегодня, подводя итоги работы
за эти пять лет, мы ощущаем положительный результат от созданных и эффективно работающих организационно-управленческих моделей на муниципальном уровне,
владеем информацией о том, как
повседневно строится работа в учреждениях, наиболее приближенных к семье и ребенку. Сотрудничество с фондом в рамках мероприятий конкурса «Дети разные
важны!» продолжаются. Ярким событием в этом году в Архангельске стала акция фонда «Закладка
аллеи ответственных родителей»
у родильного дома имени К. Н. Самойловой. Уверена, что мы вместе
построим город – дружественный
детям! – сказала Ирина Орлова.

В рамках ежегодного марафона «Добрый Архангельск» в столице Поморья проходят благотворительные мероприятия для помощи детям. фото: архив редакции

так живем

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№68 (458)
25 сентября 2015 года

23

Лучшая благодарность –
учитесь хорошо

Благо твори: Каждый год горожане помогают собрать в школу воспитанников Центра охраны прав детства
Чем мы старше, тем более
незаметно для нас проходит первое сентября. Что
же до школьников, здесь
все с точностью наоборот.
Каждый День знаний для
мальчишек и девчонок с
пестрыми букетами и нагруженными рюкзаками – событие особой важности.
Центр охраны прав детства вот
уже 11 лет помогает мальчишкам и девчонкам встретить начало учебного года в полной «боевой
готовности». В этом году в школу
были собраны 129 мальчишек и
девчонок из 98 семей.
– Цель акции «Скоро в школу» –
оказание помощи детям из семей
группы риска по социальному сиротству, детям, оставшимся без
попечения родителей и находящимся на сопровождении Центра,
в подготовке к школе, – рассказала Ирина Звягина, заместитель
директора Центра охраны прав
детства. – Мы обеспечили их необходимыми школьными принадлежностями. Ежегодная акция
«Скоро в школу» была организована управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии.
Почему возникла необходимость проводить подобную акцию? Учебный год должен начинаться по календарю, а не по мере
готовности ребенка к школе. Год
от года замечая, что сентябрь в
разгаре, а некоторые их подопечные в школу не ходят из-за того,
что у родителей просто-напросто
не хватает денег на ручки и тетради, сотрудники центра решили:
раз не хватает, значит, надо помочь, общими усилиями собрать

фото: предоставлено центром охраны прав детства

Анна СИЛИНА

ребенка в школу и отправить
грызть гранит науки.
В течение августа сотрудники
Центра изучали потребности детей, составляли списки необходимых каждому конкретному ребенку канцелярских принадлежностей, предметов одежды и обуви. В
этом году впервые к участию в акции были привлечены не только
мальчишки и девчонки из семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, но и из опекунских – 20
детей из 18 семей нуждались в поддержке. Не отказывает Центр в помощи и многодетным семьям Архангельска, даже если они не находятся на постоянном сопровождении, ведь собрать в школу и одногото ребенка для семейного бюджета
непросто, а если их трое, четверо?
– Мы сотрудничаем с родителями, помогаем им, – объяснила Ири-

на Звягина. – Обсуждаем с ними,
что для ребенка они смогут купить
сами, а с чем нужно помочь. Для
них очень важно, что кто-то предлагает помощь. Мы стимулируем
их к позитивным изменениям, усиливаем родителей, чтобы они могли знать, что несмотря ни на что,
могут решать проблемы. Да, конечно, пока с помощью, но невозможного нет, ведь главное – желание.
Родители не чувствуют состояния
безысходности.
Составив подробные списки необходимых для ребят школьных
принадлежностей, сотрудники центра направили письма поддержки
в различные организации нашего
города с просьбой о помощи в организации акции «Скоро в школу». В
этом году откликнулись на письма
из центра и помогли собрать мальчишек и девчонок в школу 19 спон-

соров – организаций и несколько
частных лиц. Спонсоры-помощники, в основном, постоянные и участие в акции принимают ежегодно. Многие уже не дожидаются писем из центра и появляются на его
пороге сами с вопросом: «Чем помочь?»
– В основном мы собираем комплекты школьных принадлежностей, канцелярию, – рассказала
Ирина Звягина. – Для ребят, которые живут у нас в отделении временного пребывания, кроме канцелярии, собираем школьную форму,
спортивные костюмы, обувь, соответственно, все, что нужно, чтобы
отправить ребенка в школу.
Ежегодно собраться в школу
мальчишкам и девчонкам помогает архангелогородка Светлана
Ивановна. В центре не знают даже
ее фамилии, потому что сама бла-

Будет интересно
фото: Культурный центр «Цигломень»

«Соломбала-Арт»
приглашает юных горожан
Культурный центр «Соломбала-Арт» приглашает юных архангелогородцев в гости
(от 5 до 12 лет) на познавательно-игровую
программу «По морям, по волнам!».
Вместе с отважным капитаном Штормом и боцманом Чайкой ребята попадут в увлекательный мир
морских чудес. Моря всей планеты раскроют перед
ними свои тайны и красоты. Невероятный и разнообразный подводный мир южных морей и бескрайний опасный мир морей северных вместе с айсбергами и ледниками покорятся самым смелым и сообразительным мальчишкам и девчонкам.
Коллективные заявки по телефонам 22-54-33, 8-952300-81-94 (Анастасия).

КЦ «Северный» приглашает
на «Богатырские игры»
27 сентября в 14:00 на площади перед культурным центром «Северный» (ул. Кировская, 27) пройдут «Богатырские игры»,
принять участие в которых приглашаются
все желающие.
Участникам нужно будет показать силу богатырскую, удаль молодецкую, пройти испытания лихие.
И не просто так, а за призы хорошие.
Записаться на участие можно по телефону 24-52-48.
Стартовый взнос – 80 рублей.

КЦ «Цигломень»
собрал детей
на лесной опушке
Семен БЫСТРОВ

Игротека культурного центра «Цигломень» на время превратилась в лесную
опушку. Баба Яга стала продюсером и открыла здесь свою «Фабрику звезд».
Гостям праздника предстояло пройти кастинг,
чтобы попасть в число участников «Фабрики
звезд». Тех, кому это удалось, ждали различные занятия с педагогами, которые на «Фабрике
звезд» очень необычные. Известные всем герои
сказок предстали с новой стороны: Избушка превратится в учителя по вокалу, а Заяц – в хореографа.
Занятия со сказочными героями помогли детям
открыть свои творческие способности и попробовать себя в роли «звезд» сцены.

готворительница считает, что она
обычный житель нашего города,
который просто хочет помочь и
помогает. В этом году Светлана
Ивановна полностью одела и обула четверых ребятишек из отделения временного пребывания.
Вместе с комплектами новенькой
школьной формы и остальной необходимой одежды каждому ребенку женщина отправила трогательные письма, в которых надеется на то, что жизнь школьников
сложится, что все у них будет хорошо.
Каждый год участие в акции
принимает и Георгий Васильев.
Лично от себя, не представляя никакой организации, помогает собрать в школу ребят.
Уже несколько лет подряд на
пороге центра появляется пожилая супружеская пара. Средств у
пенсионеров немного, но внести
свой вклад хотят и они. Как говорят сами, больно смотреть на слоняющихся по городу детей из неблагополучных семей.
Вручение комплектов школьных принадлежностей ребятишкам проходило в торжественной
обстановке. В благодарность за
подарки ребята приготовили концертные программы, посвященные Дню знаний. Мальчишки и
девчонки пели, танцевали и инсценировали сказки.
– Наши благотворители на
празднике обратились к ребятам
с такими словами: единственная
благодарность, которая нам от вас
нужна – учитесь хорошо, старайтесь, – рассказала Ирина Звягина. –
Пусть в ваших дневниках будут
не только пятерки, главное, чтобы было желание учиться. Нам
хочется, чтобы жизнь у вас сложилась, чтобы вы стали успешными,
состоялись в профессии, чтобы в
дальнейшем смогли создать хорошую, дружную семью.

1 октября – Международный день
пожилых людей
Вы и сегодня остаетесь в строю
Уважаемые ветераны, пенсионеры,
представители старшего поколения!
Примите самые добрые поздравления с теплым и светлым праздником — Днем пожилого человека!
Это особый праздник, который призван напомнить о неразрывной связи времен, о нравственном неоплатном долге перед старшим поколением, которое многое выстрадало!
На вашу долю выпали суровые испытания: Великая Отечественная война, восстановление страны в послевоенные
годы, время великих социалистических строек...
Но и сегодня вы остаетесь в строю, передаете свой богатый опыт молодежи. Мы гордимся вашими достижениями,
берем с вас пример, не устаем восхищаться вашей активной гражданской и жизненной позицией.
Дорогие ветераны! От всей души желаем вам крепкого
здоровья, счастья, семейного благополучия, побед в ратном и мирном труде!
Не теряйте молодости души и мечтаний! С праздником!
Совет ветеранов РУФСБ РФ
по Архангельской области
Администрация и коллектив
поликлиники № 3 Архангельской
городской больницы № 6 от всей души
с поклоном и любовью поздравляет
с Днем пожилых людей ветеранов
и работников поликлиники!
Вам уже не двадцать и не сорок, ваш солидный возраст –
не секрет, на счету десятки достижений, на счету и тысячи побед. Будьте вы здоровы бесконечно, счастливо живите целый век!

территория творчества

Литература для воспитания
Детский сад № 88 радушно распахнул свои
двери для всех желающих посетить секционное заседание конференции руководящих и
педагогических работников «Детская литература как средство всестороннего развития
дошкольников в условиях внедрения ФГОС
дошкольного образования».
Организаторами секционного заседания стали
окружные ресурсные центры системы образования
города – детские сады №№ 94, 140 и 187.
75 педагогов стали участниками дискуссии, организованной в режиме диалога.
В роли приглашенных экспертов выступили преподаватели Архангельского педагогического колледжа и библиотекари Централизованной библиотечной системы. Вопросы, рассмотренные на заседании, были актуальны и носили практико-ориентированный характер. Живой диалог выступающих с экспертами и слушателями оказался интересен всем.

Библиотеки
знакомят с ремеслами
Арт-витрина «Ремесла Северного края» открылась в Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоносова в рамках проекта
«Музеи города в гостях у библиотеки».
Все экспонаты для выставки предоставлены городской Детской школой народных ремесел.
Здесь можно увидеть каргопольские игрушки, сомовские свистульки, куклы-скрутки. Также представлены шаркунки, расписные блюдо и ковш, сплетенные из корня сосны сухарница и шкатулки, различные вышивки и лоскутное панно. Особое место
на выставке занимают варежки и чулки с мезенским
орнаментом, рукавицы с оберегом.
Выставка будет работать до конца ноября. Для
школьников запланированы и небольшие экскурсии, и внеклассные часы о таких ремеслах, как художественная обработка глины и лоскутное шитье.

Детей учили навыкам
первой медпомощи
В отделении социальной адаптации городского Центра охраны прав детства для воспитанников провели занятие по теме «Оказание первой доврачебной помощи».
Ребятам продемонстрировали видеоролики по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ушибах, переломах, ожогах. А затем социальные педагоги подвели итоги занятия: ребята на практике показали свои знания и умения в оказании первой доврачебной помощи.

Памяти Леонида Дегтяра
На 75-м году жизни скончался известный
архангельский поэт, заслуженный врачрентгенолог, подполковник запаса медицинской службы Леонид Маркович Дегтяр. Мэр Архангельска Виктор Павленко
выразил соболезнования родным и близким покойного.
Более 35 лет Леонид Маркович проработал в архангельском военном госпитале. Кроме профессиональных качеств
Леонид Дегтяр обладал уникальной способностью к поэтической импровизации.
Архангелогородцам
он известен как автор многих песен о
родном городе. Дегтяр – лауреат международной литературной премии имени Александра Михайлова, он издал два сборника своих произведений.
– Мне посчастливилось быть лично знакомым
с Александром Марковичем. Он писал замечательные песни об Архангельске, многие из которых исполняет Алла Сумарокова. Это был человек, обладавший искрометным юмором и самоиронией, искренне любивший свой город, – говорится в соболезновании мэра Виктора Павленко.

Люблю тебя, Архангельск!
Исторический экскурс
«Я люблю тебя, город двинских ветров»,
для старшеклассников
школы № 1 состоялся
в детской библиотеке
№1 им. Е. С. Коковина.
Библиотекари рассказали
юным горожанам, что Архангельск был основан Иваном Грозным 430 лет назад,
он старше Петербурга более
чем на век.
А когда зарождалась
Одесса, местный летописец – известный историк –
Василий Крестинин уже
закончил свою «Краткую
историю о городе Архангельском». Начиналась эта
книга словами, справедливыми до сих пор: «Город Архангельский почтенен быть
должен или действительно

почитается житницею и сокровищницею Российского
Севера».
В книге «Сто самых красивых городов России», выпущенной в 2010 году издательством «Эксмо», говорится: «Любой школьник знает,
что именно из Архангельска
Михаил Васильевич Ломоносов отправился пешком в Москву, где стал выдающимся ученым, основателем Московского государственного университета».
С той поры, как началось
продвижение российского
государства на Север, Архангельск всегда был воротами в Арктику, пунктом
отправления
множества
экспедиций, цель которых –
изучение и освоение северных морей и земель. И «Сибирью Россия прирастала»
через Архангельск. И окно
в Европу прорубалось имен-

но здесь. Первой крупной
верфью для строительства
могучих кораблей, способных воевать на морях и океанах, была Соломбальская
верфь, в Архангельске.
Много еще интересных
исторических фактов узнали ребята на встрече в библиотеке,
порадовались
изобилию прекрасно изданных книг об Архангельске.
Старшеклассники увидели
фотографии и рисунки с ви-

дами «старого Архангельска».
Встреча закончилась разговором о том, чем сегодня
гордится наш город и Архангельский край, и что могут и должны сделать для
своей малой родины юные
читатели, у которых впереди вся жизнь.
О мероприятиях библиотеки можно узнать по телефонам 24-78-25, 24-78-04.

Встреча закончилась разговором о том, чем сегодня
гордится наш город и Архангельский край, и что могут и должны
сделать для своей малой родины
юные читатели, у которых впереди
вся жизнь

На Север всегда
тянет вернуться

Встреча: В Архангельске побывал известный писатель-публицист, Î
географ, орнитолог, и фотограф-художник из Оренбурга Сергей Жданов
Семен БЫСТРОВ

Сергей Жданов – кандидат биологических
наук, действительный
член Русского географического общества.
Сергей Иванович посещает Архангельск уже
не в первый раз.
– Кто побывал на Севере, того всегда тянет снова, потому что там особенные люди: гостеприимные,
открытые, – поделился
Сергей Жданов. – Россия прирастала окраинами. Архангельск и Оренбург, а я приехал оттуда,
это те окраины, которые, в
конечном итоге и есть великая Россия. И поэтому
приехать в Архангельск и
посмотреть, как у вас тут
прекрасно, полюбоваться
вашим местным Арбатом –
пр. Чумбарова-Лучинского.
Сколько там можно сделать
удивительных открытий,
посмотреть
скульптуры,
почитать, что на них написано, например, про того же

фото: www.arhcity.ru

Календарь событий

фото: www.arhcity.ru
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Козьму Пруткова, это очень
интересно. У вас живет дух
России, тот дух, который
был при Ломоносове. И еще
я очень люблю Малые Корелы, это мой очень любимый уголок. Мы даже мечтали приехать сюда вместе
с моим старшим другом Василием Песковым, человеком, который открыл нам
окно в природу. На встрече
со студентами я расскажу
о нем и о Сергее Аксакове. Считаю, семья Аксако-

вых была одной их лучших
семей России, где сохранялись уклад, традиции, уровень культуры, общения,
честности, доброты, недосягаемый для многих. Сам
Сергей Аксаков как магнит
притягивал многих известных людей того времени. У
него были дружеские отношения с Гоголем. Лев Толстой общался с ним. Многие члены семьи стали прототипами толстовских образов.

В САФУ состоялась встреча писателя со студентамифилологами, по окончании
которой Сергей Жданов
подарил университетской
библиотеке свою книгу о
Сергее Аксакове, которая
была издана к 220-летию со
дня его рождения.
– В этой книге много любопытных сведений о жизни и творчестве нашего земляка, об истории села Аксакова. Фото усадьбы писателя, неповторимой природы
Оренбуржья выполнены в
уникальном формате 3D, –
рассказал о своей книге
Сергей Жданов.
– Он настоящий русский
человек. Чувствуется широта и доброта души человека. Все так близко и дорого, о чем он рассказывал. Таких людей в нашем
обществе должно быть
больше. Ну, а что касается
творчества Сергея Аксакова – придется сесть и перечитать его. Хотя бы тот же
«Аленький цветочек», как
оказалось, совсем необычную сказку, – после встречи поделилась студентка
Наталья Иванова.

В САФУ
состоялась
встреча писателя со студентами-филологами,
по окончании
которой Сергей
Жданов подарил
университетской библиотеке
свою книгу о
Сергее Аксакове

свободное время
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За новогодним настроением
приезжайте в Архангельск
Визитная карточка: Туристические ресурсы столицы Поморья были представлены Î
на 21-й международной выставке «Отдых» в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве
Семен БЫСТРОВ

фото: иван малыгин

фото: пресс-служба мэрии

В этом году участники из столицы Поморья сделали акцент на зимние программы и новогодние туристские события, способные привлечь внимание
путешественников из различных регионов России и других стран. Мэрией столицы Поморья совместно с партнерами был разработан пакет предложений по проведению зимних каникул в нашем
городе – «За новогодним настроением – в Архангельск!». В пакет вошли выгодные предложения
по размещению в таких архангельских гостиницах, как «Пур-Наволок», «Столица Поморья», «Двина», «Меридиан», туркомплексе «Малые Карелы»,
увлекательные туристские программы для детей
и взрослых от таких туроператоров как «ПоморТур», «Визит», «Кругозор», «Классный Отдых»,
«Интурист-Архангельск», а также подробная информация о пользующемся заслуженной любовью
горожан и приезжих туристском событии – международном фестивале «Рождественский благовест в
Архангельске».
Посетителей выставки интересовала народная
культура и традиции Русского Севера. Стенд Архангельска был оформлен с использованием предметов традиционного декоративно-прикладного искусства. Он стал визитной карточкой Архангельска на московской выставке и, по свидетельству очевидцев, эффективным дополнительным
инструментом для привлечения внимания посетителей выставки.
За время работы выставку посетило более 65 тысяч человек. Результатом работы стенда стали прямые контакты работающих на стенде Архангельска
туроператоров с коллегами из других регионов, договоренности о продвижении туров в столицу Русского
Севера для групп туристов в период зимних праздников и весенних школьных каникул.

фото: иван малыгин

Мэрией Архангельска совместно с Архангельской региональной туристской ассоциацией на выставке был организован стенд
«Архангельск», представляющий туристские ресурсы столицы Поморья, ее окрестностей, а также туристические маршруты по
Архангельской области с отправной точкой
в Архангельске.

На экскурсию в столицу Поморья
Технологии: Начала работу новая версия сайта «Про наш Архангельский край» – www.gotoarkhangelsk.ru
Иван НЕСТЕРОВ

По словам начальника отдела по
внешним связям и туризму департамента организационной работы
мэрии Елены Бубнович, сайт предоставляет посетителям возможность самостоятельно организовать экскурсию в зависимости от
своих вкусов и предпочтений.
Интернет-ресурс предлагает девять экскурсионных маршрутов,
по каждому из которых представлена увлекательная информация
и карта маршрута.
Среди новинок, опубликованных на сайте, – аудио- и фотоэкскурсии по Архангельску.
Благодаря панорамной фотоэкскурсии «Речная прогулка», выполненной известным фотогра-

фото: иван малыгин

Сайт был создан по поручению мэра Виктора Павленко
в 2014 году. По статистике
посещений, он уже пользуется довольно большой популярностью у пользователей Интернета, в том числе у
иностранцев, так как имеет
полную англоязычную версию.

фом Юрием Гнатюком, у туристов, еще планирующих свое путешествие в столицу Поморья, появилась уникальная возможность
получить первые впечатления от
вида Архангельска с его «главной
улицы» – с Северной Двины. Виртуальное путешествие по реке на-

чинается от Кузнечевского моста
и заканчивается у Морского речного вокзала, известного каждому
россиянину благодаря его изображению на 500-рублевой купюре.
На набережной Северной Двины
в нашем городе находится более 30
объектов культурного наследия.

У посетителей сайта есть возможность не только насладиться их живописными видами с воды, но и получить краткую информацию об
интереснейших памятниках культуры и архитектуры, а также рассмотреть их изображение в полноэкранном режиме.

Еще одной новинкой сайта является аудиоэкскурсия по проспекту
Чумбарова-Лучинского,
одной из самых красивых улиц
города Архангельска. На улице –
музее под открытым небом собраны образцы деревянных домов,
встречавшихся в застройке Архангельска в XIX – XX веках. Аудиоэкскурсия включает в себя 35
треков, каждый из которых посвящен отдельному объекту, представленному на проспекте Чумбарова-Лучинского. Общая продолжительность аудиозаписи составляет 45 минут. Этот раздел очень
удобен для использования на мобильных устройствах – планшетах и мобильных телефонах. Он
дает возможность получить индивидуальное экскурсионное обслуживание в рамках прогулки
по любимой архангелогородцами улице. Автор экскурсии, известный архангельский краевед
Сергей Клочев, надеется, что
гости города получат незабываемые впечатления от осмотра образцов городского деревянного
зодчества, а неравнодушные архангелогородцы научатся ценить
и беречь самобытную красоту сохранившихся примеров исторической застройки столицы Поморья.
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Фото: Ирина ОРЛОВА

Притяжение Соловков
Такое количество самых
разных памятников истории
и культуры в удивительном
природном окружении, как
на Соловках, нечасто встретишь. Неудивительно, что
каждый год сюда едут десятки тысяч туристов и паломников. «Я ничуть не
жалею о поездке, вернее,
жалею, что она так быстро
завершилась», – такие отзывы оставляют гости архипелага.

Парусник «Святой Петр» был построен на Соловках

Монастырская башня

Соловецкий монастырь – настоящая северная жемчужина

Вид на Соловки с четвертого этажа крепостной стены

Камни веков

Святое озеро

Соловки...

Бухта Благополучия

Каменные лабиринты на Заяцком острове

официально
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Жюри вправе учреждать специальные призы, не определять победителя в номинации в случае низкого качества творческих работ (композиций, концертных номеров) участников.
Победителям в номинациях фестиваля вручаются дипломы и памятные подарки, остальным участникам фестиваля
вручаются грамоты XIII открытого фестиваля современного молодежного творчества "МЫ ВМЕСТЕ".

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2015 г. № 788

5. Адреса и контактные телефоны организатора и исполнителя

О проведении XIII открытого фестиваля современного
молодежного творчества "МЫ ВМЕСТЕ"
В соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 "Молодежное творчество" Перечня мероприятий муниципальной программы
"Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 431
(с изменениями), в целях развития и популяризации разнообразных форм молодежного творчества мэрия города Архангельска постановляет:

5.1. Управление культуры и молодежной политики мэрии города: г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2,
тел.-факс: 20-49-83, huraskina@arhcity.ru.
5.2. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр
"Соломбала-Арт": г.Архангельск, пр.Никольский, д.29, тел.23-30-17 (директор – Малахова Марина Викторовна); 23-04-02,
тел.8-902-285-75-15 (координатор фестиваля – Азова Елена Алексеевна), e-mail: molod@solombala-art.ru.
Приложение
к Положению о проведении
XIII открытого фестиваля
современного молодежного
творчества "МЫ ВМЕСТЕ"

1. Провести в 2015 году XIII открытый фестиваль современного молодежного творчества "МЫ ВМЕСТЕ".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении XIII открытого фестиваля современного молодежного творчества
"МЫ ВМЕСТЕ".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.
Мэр города                                                                             

ЗАЯВКА
на участие в XIII открытом фестивале
современного молодежного творчества "МЫ ВМЕСТЕ"

В.Н. Павленко

Номинация фестиваля_______________________________________________
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 17.09.2015 № 788
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIII открытого фестиваля
современного молодежного творчества "МЫ ВМЕСТЕ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и порядок организации и проведения XIII открытого фестиваля современного молодежного творчества "МЫ ВМЕСТЕ" (далее – фестиваль).
1.2. Организатор фестиваля – управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее –
управление) осуществляет общее и методическое руководство подготовкой фестиваля.
1.3. Исполнитель фестиваля – муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" (далее – КЦ "Соломбала-Арт"):
формирует и утверждает состав жюри;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля;
осуществляет прием заявок на участие в фестивале;
организует и проводит мероприятия фестиваля;
осуществляет изготовление дипломов, грамот, приобретение памятных подарков;
осуществляет награждение победителей фестиваля.
1.4. Сроки проведения фестиваля: 21 сентября – 23 октября 2015 года.
1.5. Место проведения мероприятий фестиваля – КЦ "Соломбала-Арт".
1.6. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля осуществляется за счет средств городского бюджета.

Направляющая организация__________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. участников, возраст__________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Название творческой работы (композиции, концертного номера)___________
__________________________________________________________________
Технический райдер (количество микрофонов, реквизит и пр.)_____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (для коллективов)________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер тел., e-mail:__________________________________________________
__________________________________________________________________
С Положением о проведении XIII открытого фестиваля современного молодежного творчества "МЫ ВМЕСТЕ" ознакомлен. Даю согласие на обработку своих персональных данных, сообщенных в данной заявке.

2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Целью фестиваля является развитие и популяризация разнообразных форм молодежного творчества.
2.2. Задачи фестиваля:
создать условия для широкого вовлечения молодежи в творчество;
выявить и поддержать талантливую молодежь (неизвестных исполни-телей, творческие коллективы);
предоставить талантливым молодежным коллективам и отдельным исполнителям возможность выступления на
концертных площадках города;
расширить возможности для творческого развития и самореализации молодежи;
привлечь внимание общественности к талантливой творческой молодежи.
3. Условия и порядок организации и проведения фестиваля
3.1. В фестивале могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Участниками фестиваля могут быть
как индивидуальные исполнители, так и коллективы предприятий, учреждений культуры, профессионального и дополнительного образования, семьи архангелогородцев (далее – участник).
3.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
"Хореографическое творчество";
"Вокальное творчество";
"Цирковое и театральное творчество";
"Декоративно-прикладное творчество".
3.3. Участник фестиваля в номинации "Хореографическое творчество" исполняет одну хореографическую композицию любого танцевального направления современной хореографии (эстрадный, народный танец, модерн, бальный танец, степ, спортивный рок-н-ролл, стрит, salsa, bachata и др.) продолжительностью не более 5 минут.
3.4. Участник фестиваля в номинации "Вокальное творчество" исполняет одну композицию в любом жанре вокала (джаз, авторская песня, эстрадный вокал, академическое пение, народное пение) продолжительностью не более
5 минут. Участники могут исполнять песни как широко известные, так и авторские. Исполнение вокального произведения производится в сопро-вождении "живого" инструментального аккомпанемента музыканта(-ов), собственного аккомпанемента либо под фонограмму "минус". В фонограмме допускается запись бэк-вокала, не дублирующего основную
партию солиста.
3.5. Участник фестиваля в номинации "Цирковое и театральное творчество" представляет на фестиваль концертный номер в любом жанре театрального искусства малых форм: скетчи, миниатюры, этюды, отрывки из пьес, мюзиклов либо номер
оригинального жанра (пантомима, театр кукол, пластические этюды, световое шоу и др.) продолжительностью не более
10 минут.
3.6. Участник фестиваля в номинации "Декоративно-прикладное твор-чество" представляет одну творческую работу
(далее – работа), выполненную, на выбор автора, из текстиля, бумаги, ниток, пластика, бисера, кожи, дерева, стекла,
керамики, кости, металла и других материалов в любой технике выполнения декоративно-прикладного искусства (аппликация, оригами, мозаика, батик, вышивка, макраме, квилинг, художественная резьба и роспись, художественная
обработка кожи, пирография и т.п.). Работа должна быть выполнена собственноручно и служить для оформления интерьера. На оборотной стороне работы указывается ее название, фамилия, имя, отчетство автора(-ов). Участник фестиваля
в данной номинации может забрать свою работу в течение 10 дней после окончания фестиваля.
3.7. Общим требованием к участникам в номинациях: "Хореографичес-кое творчество", "Вокальное творчество", "Цирковое и театральное творчество" является предоставление фонограмм на USB-носителе исполнителю фестиваля, а также
использование дополнительных выразительных средств в своем выступлении (костюмы, реквизит и пр.).
3.8. Для участия в фестивале в номинациях: "Хореографическое творчество", "Вокальное творчество", "Цирковое и
театральное творчество" необходимо с 21 сентября до 18 часов 12 октября 2015 года подать заявку по форме согласно
приложению к настоящему Положению. Заявки направляются по электронной почте на адрес: molod@solombala-art.ru
или по факсу: 24-89-01.
3.9. Для участия в фестивале в номинации "Декоративно-прикладное творчество" необходимо с 12 по 16 октября 2015
года с 10 до 18 часов представить исполнителю фестиваля заявку согласно приложению к настоящему Положению и
работу.
3.10. В фестивале не могут использоваться произведения, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, содержащие ненормативную лексику, не соответствующие общепринятым моральным нормам и этике, имеющие низкое
художественное или техническое качество.
3.11. Фестиваль в каждой из номинаций считается состоявшимся при наличии трех и более заявок, соответствующих
условиям настоящего Положения.
3.12. Программа фестиваля:
21 сентября – 12 октября 2015 года – прием заявок на участие в фестивале в номинациях: "Хореографическое творчество", "Вокальное творчество", "Цирковое и театральное творчество", подготовка концертных номеров, композиций,
изготовление работ;
12 – 16 октября 2015 года – прием работ и заявок на участие в фестивале в номинации "Декоративно-прикладное творчество";
14 – 16 октября 2015 года – репетиции хореографических и вокальных композиций, концертных номеров (строго по
предварительной записи);
17 октября 2015 года в 15 часов – оценка членами жюри выступлений участников в номинации "Вокальное творчество";
19 октября 2015 года в 18 часов – оценка членами жюри выступлений участников в номинации "Хореографическое
творчество"; оценка членами жюри работ участников в номинации "Декоративно-прикладное творчество";
20 октября 2015 года в 18 часов – оценка членами жюри концертных номеров участников в номинации "Цирковое и
театральное творчество";
22 октября 2015 года в 18 часов – репетиция гала-концерта фестиваля;
23 октября 2015 года в 18 часов – гала-концерт, подведение итогов и награждение победителей фестиваля.
4. Подведение итогов фестиваля
4.1. Для подведения итогов и определения победителей фестиваля формируется жюри из числа специалистов в области культуры и искусства, состав которого утверждается приказом директора КЦ "Соломбала-Арт".
4.2. Жюри оценивает выступления и творческие работы участников фестиваля в соответствии с критериями, которые
отражены в настоящем Положении. Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов, мини-мальная – 0 баллов.
При равенстве баллов проводится голосование членов жюри. При равенстве голосов голос председателя жюри является
решающим. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
4.3. Критериями оценки в номинации "Хореографическое творчество" являются:
техника исполнения, соответствие стилю;
композиционная разработка, цельность номера;
сценичность (артистизм, реквизит, сценический костюм).
4.4. Критериями оценки в номинации "Вокальное творчество" являются:
исполнительское мастерство;
красота тембра, сила голоса;
сценичность (артистизм, сценический костюм).
4.5. Критериями оценки в номинации "Цирковое и театральное твор-чество" являются:
исполнительское мастерство;
режиссура концертного номера, оригинальность постановки;
раскрытие художественного образа, эмоциональность;
сценичность (артистизм, реквизит, сценический костюм).
4.6. Критериями оценки в номинации "Декоративно-прикладное твор-чество" являются:
качество художественного исполнения;
оригинальность;
сложность выполненной работы.
В каждой номинации фестиваля определяется победитель, набрав-ший наибольшее количество баллов.

Приложение: творческая работа_______________________________________
(для участников фестиваля в номинации "Декоративно-прикладное творчество")
____________________________

(подпись)

"___" ______________ 2015 г.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2015 г. № 796
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 30.01.2015 № 72
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 30.01.2015 № 72 "Об определении гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории муници-пального
образования "Город Архангельск" следующие изменения:
а) абзацы вторые пунктов 1.1 и 1.2 после слов "Полярной звезды" дополнить словами "Новодвинская, Набережная,
Льва Толстого, Стадионная, Морская, Ивана Рябова, Рыбацкая, Чупрова, Заря, Транспортная, Культуры)";
б) в абзацах четвертых пунктов 1.1 и 1.2 слова "ПСК Энерголайнс" заменить словами "ООО "РОСА";
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2015 г. № 799
Об утверждении Порядка финансового обеспечения владения,
пользования и распоряжения муниципальным имуществом
В целях осуществления функций управления, пользования, распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования "Город Архангельск":
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования "Город Архангельск".
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет
средств городского бюджета, предусмотренных департаменту муниципального имущества 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
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 24.09.2015 № 799

ПОРЯДОК
финансового обеспечения владения, пользования и распоряжения
муниципальным имуществом муниципального образования
"Город Архангельск"
1. Настоящий Порядок регламентирует порядок финансового обеспечения владения, пользования и распоряжения
муниципальным имуществом муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальное имущество).
2. К сфере владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом относится:
организация учета, управления и распоряжения муниципальным имуществом, оформление прав муниципальной
собственности муниципаль-ного образования "Город Архангельск", приобретение имущества в муници-пальную собственность муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальная собственность);
содержание муниципального имущества, находящегося в казне муници-пального образования "Город Архангельск"
(далее – казна).
4. Для организации учета, управления и распоряжения муниципальным имуществом, оформления прав муниципальной собственности, приобретения имущества в муниципальную собственность осуществляются следующие расходы:
а) на изготовление технической документации на объекты недвижимого муниципального имущества;
б) на оценку рыночной стоимости муниципального имущества для включения в реестр имущества, принадлежащего
на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", распоряжения муници-пальным имуществом и на оценку размера ущерба, причиненного муниципальному имуществу, находящемуся в казне;
в) на уплату государственной пошлины за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния в отношении муниципального имущества;
г) на оплату регистрации и снятия с учета транспортных средств, находящихся в казне;
д) на изготовление и установку рекламных конструкций, изготовление информационных материалов, размещение и
удаление информационных сообщений о распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в казне;
е) на уплату налога на добавленную стоимость;
ж) за совершение нотариального действия по заверению документов;
з) по внесению платы за предоставление сведений из Единого государ-ственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отношении муниципального имущества, находящегося в казне;
и) на оплату услуг по освидетельствованию плавпричалов, находящихся в казне, для постановки их на учет в Российский Речной регистр;
к) на оплату погрузочно – разгрузочных работ, демонтажно-монтажных работ и перевозки муниципального имущества, находящегося в казне, к месту установки;
л) на оплату расходов, связанных со сносом муниципального имущества, находящегося в казне и переданного на
оперативный и технический учет департаменту муниципального имущества мэрии города Архангельска;
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м) на проведение работ по выполнению топографо-геодезических съемок земельных участков, находящихся на территории муниципального образования "Город Архангельск";
н) на проведение работ по межеванию земельных участков;
о) на получение информации о содержании правоустанавливающих документов из архивных фондов технической
инвентаризации;
п) на получение информации из архивных документов.
5. Для содержания муниципального имущества, находящегося в казне, осуществляются следующие расходы:
а) на оплату услуг по охране муниципального имущества в период, когда муниципальное имущество не обременено
договорными обязательствами;
б) на оплату отопления, электроснабжения, горячего и холодного водо-снабжения, расходов по содержанию
муниципального имущества в период, когда муниципальное имущество не обременено договорными обязательствами;
в) на оплату проведения текущего ремонта и работ по консервации муниципального имущества;
г) на оплату агентского вознаграждения за выполнение действий, связанных с использованием нежилого муниципального имущества;
д) на оплату ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, за исключением работ
капитального характера;
е) на проведение энергетического обследования, обследования техничес-кого состояния и экспертизы нежилого муниципального имущества.

План капитального ремонта многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов на 2015 год
№
п/п
1

от 21 сентября 2015 г. № 2812р
О награждении победителей городского конкурса
профессионального мастерства "Лучший работник предприятия
бытового обслуживания населения" в 2015 году
В соответствии с Положением о порядке проведения городского конкурса профессионального мастерства "Лучший
работник предприятия бытового обслуживания населения", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 15.10.2014 № 842, и на основании протокола комиссии конкурса от 18.09.2015:
1. Наградить дипломами и ценными призами победителей городского конкурса профессионального мастерства "Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения" в 2015 году:
в номинации "Лучший мастер по ремонту обуви" – Макарова Сергея Павловича (мастерская по ремонту обуви "Черевички" общества с ограниченной ответственностью коммерческо-производственной фирмы "Черевички");
в номинации "Лучший приемщик-администратор" – Татаурову Ольгу Михайловну (менеджера по работе с клиентами
химчистки "Лавандерия" индивидуального предпринимателя Шишелова М.В.);
в номинации "Мастер - золотые руки" – Минина Николая Дмитриевича (мастерская по изготовлению ключей
"MINDKEY" индивидуального предпринимателя Минина Д.Н.);
в номинации "За верность профессии" – Крылову Ольгу Александровну (гладильщика белья муниципального унитарного предприятия "Стигла");
в номинации "За активность и стремление к развитию" – Щуревич Марину Павловну (главного технолога химчистки
"Лавандерия" индивидуального предпринимателя Шишелова М.В.);
в номинации "За активность и стремление к развитию" – Ермину Ольгу Викторовну (мастера маникюра и педикюра
широкого профиля парикмахерского салона "Анжелика" индивидуального предпринимателя Ерминой О.В.);
в номинации "За большой личный вклад в развитие предприятия" – Нифантову Татьяну Юрьевну (оператора стиральных машин муниципального унитарного предприятия "Стигла");
в номинации "За внедрение новых форм и методов работы" – Койпиша Анатолия Владимировича (мастера по ремонту часов профессионального часо-вого сервиса "Времячко" индивидуального предпринимателя Койпиша А.В.).
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет–портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 сентября 2015 г. № 2813р
О проведении публичных слушаний
по проекту планировки застроенной территории
в границах пр.Ломоносова и ул.Гайдара
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
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 проекту планировки застроенной территории площадью
0,3160 га в границах пр.Ломоносова и ул.Гайдара 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.
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 сентября 2015 г. № 2836р
О проведении публичных слушаний по внесению изменений
в проект планировки застроенной территории
в границах пр.Новгородского и ул.Володарского
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
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 0,2876 га в границах пр.Новгородского и ул.Володарского в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска с проектом межевания территории в его составе, утвержденный распоряжением мэра города от
10.04.2014 № 1097р.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова
С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 2841р
О внесении изменения в План капитального ремонта
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов
на 2015 год
1. Внести в План капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2015 год,
утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 16.04.2015 № 1175р (с изменениями), изменение, изложив его
в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель мэра города по городскому хозяйству

С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 23.09.2015 № 2841р

Адрес многоквартирного дома

2

3

Стоимость работ,
тыс.руб.
4

1

Решение Октябрьского районного суда
от 12.12.2011 по делу № 2-5056/2011

2

Решение Соломбальского районного суда
Ул. Кемская, 6
от 27.01.2012 по делу № 2-51

3 024,2

3

Решение Октябрьского районного суда
от 07.02.2012 по делу № 2-590/2012

Ул. Юнг ВМФ, 74

3 475,6

4

Решение Октябрьского районного суда
от 10. 02.2012 по делу № 2-174/2012

Ул. Коммунальная, 7, корп.1

4 228,7

5

Решение Октябрьского районного суда
от 14.02.2012 по делу № 2-1090/2012

Ул. Урицкого, 31

4 566,7

6

Решение Октябрьского районного суда
от 16.02.2012 по делу № 2-1074/2012

Ул. Республиканская, 4

2 156,2

7

Решение Октябрьского районного суда
от 01.03.2012 по делу № 2-1373/2012

Ул. Чкалова, 25

1 300,9

8

Решение Октябрьского районного суда
от 05.03.2012 по делу № 2-1260/2012

Ул. Суфтина, 7

4 116,6

9

Решение Октябрьского районного суда
от 19.03.2012 по делу № 2-1359/2012

Ул. Жосу, 5

3 156,5

10

Решение Октябрьского районного суда
от 23.03.2012 по делу № 2-1808/2012

Ул. Р.Люксембург, 73

4 859,0

11

Решение Октябрьского районного суда
от 27.03.2012 по делу № 2-1851/2012

Ул. Выучейского, 70

6 161,4

12

Решение Соломбальского районного суда
Ул. Кучина, 6
от 05.04.2012 по делу № 2-263

6 104,0

13

Решение Октябрьского районного суда
от 10.04.2012 по делу № 2-2506/2012

Ул. Советская, 51

2 209,5

14

Решение Октябрьского районного суда
от 11.04.2012 по делу № 2-1651/2012

Ул. Р. Шаниной, 2

1 464,9

15

Решение Ломоносовского районного суда
Ул. Холмогорская, 33, корп.1
от 19.04.2012 по делу № 2-786/12

2 846,1

16

Решение Октябрьского районного суда
от 23.04.2012 по делу № 2-2402/2012

Пр. Обводный канал, 24

4 060,1

17

Решение Октябрьского районного суда
от 23.04.2012 по делу № 2-2403/2012

Ул. Коммунальная, 7

5 255,7

18

Решение Октябрьского районного суда
от 27.04.2012 по делу № 2-1824/2012

Ул. Гвардейская, 5

19

Решение Соломбальского районного суда
Ул. Ярославская, 16
от 03.05.2012 по делу № 2-140

5 250,0

20

Решение Октябрьского районного суда
от 10.05.2012 по делу № 2-2401/2012

Ул. Урицкого, 29

6 142,8

21

Решение Октябрьского районного суда
от 14.05.2012 по делу № 2-2449/2012

Ул. Советская, 61

4 662,8

22

Решение Соломбальского районного суда
Ул. Лесотехническая, 2
от 22.05.2012 по делу № 2-562

7 548,9

23

Решение Октябрьского районного суда
от 23.05.2012 по делу № 2-3476/2012

Ул. Логинова, 76

3 543, 0

24

Решение Октябрьского районного суда
от 28.05.2012 по делу № 2-3532/2012

Ул. Выучейского, 86

4 374,3

25

Решение Октябрьского районного суда
от 29.05.2012 по делу № 2-2931/2012

Ул. Мещерского, 12

5 501,2

26

Решение Октябрьского районного суда
от 30.05.2012 по делу № 2-3138/2012

Пр. Обводный канал, 92

3 480,7

27

Решение Соломбальского районного суда
Ул. Челюскинцев, 52
от 31.05.2012 по делу № 2-375/2012

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Наименование акта судебного органа,
дата, номер дела,
по которому он вынесен

Ул. Р.Люксембург, 69

Итого

437,7

39,2

3 898,0
103 864,7

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе", приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ОАО «Архангельский траловый
флот» совместно с администрацией муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении общественных обсуждений в форме опроса по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду по документации «Обоснование хозяйственной деятельности при производстве погрузочно-разгрузочных,
доковых работ и бункеровке судов ОАО «Архангельский траловый флот».
Основной целью намечаемой деятельности являются погрузочно-разгрузочные, доковые работы и бункеровка
судов
Район (место) осуществления намечаемой деятельности: акватория морского порта Архангельск – устье протоки Соломбалка р. Северная Двина
Цель разработки материалов: прохождение государственной экологической экспертизы
Заказчик: Открытое акционерное общество «Архангельский траловый флот», 163030, г. Архангельск, Ленинградский пр, 324, тел. 8182-42-18-65, 8182-42-18-59, факс: 8182-42-18-70
Разработчик: ООО «Экополис», 163061, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 106, строение 1. Тел. 8182-2085-89, 20-65-19, 2143-35.
Примерные сроки проведения общественных обсуждений: сентябрь - октябрь 2015года
Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений: ОАО «Архангельский траловый флот»,
163030, г. Архангельск, Ленинградский пр, 324, Администрация МО «Город Архангельск»,163000 г. Архангельск, пл. Ленина, д.5
Общественные обсуждения организуются: в форме опроса
Материалы предварительного варианта ОВОС и опросные листы доступны с момента опубликования настоящего уведомления до окончания общественных обсуждений:
- в офисе ОАО «Архангельский траловый флот» по рабочим дням с 9.00 до 18.00, г. Архангельск, пр. Ленинградский,
324, тел. 8182-42-18-59;
- на сайте www.arhcity.ru страница «Отдел экологии»
Форма представления замечаний и предложений:
письменно в форме опросного листа, представляемого по почте, факсу, электронно (с отметкой «общественные обсуждения») в течение 30 дней с момента опубликования уведомления
- ОАО «Архангельский траловый флот», г. Архангельск, пр. Ленинградский, 324, тел. 8182-42-18-59, факс 8182-42-18-70,
e-mail.ru: mss-1@oaoatf.ru, а так же
- в адрес Администрации МО Город Архангельск: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 5 (8182) 65-64-84, факс 606-845,
e-mail: ecology@arhcity.ru с отметкой «общественные обсуждения».

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска на основании распоряжения мэра города Архангельска от 08.09.2015г. № 2708р проводит
публичные слушания по внесению изменений в проект планировки застроенной территории в границах ул. Свободы и
пр. Ломоносова в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска, которые состоятся 20 октября 2015 года в 16-00
часов в мэрии города Архангельска (пл.В.И. Ленина, д.5, каб. 516).
Учёт замечаний, возражений и предложений по внесению изменений в проект планировки застроенной территории в
границах ул. Свободы и пр. Ломоносова в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска осуществляет департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл.В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 13 октября 2015 года.
Предложение по внесению изменений в проект планировки застроенной территории в границах ул. Свободы и пр.
Ломоносова в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска размещено на официальном интернет-сайте мэрии
города Архангельска www.arhcity.ru в разделе "мэрия города/департамент градостроительства/градостроительная документация".
Дополнительную информацию можно получить в департаменте градостроительства мэрии города (пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 502).

Предложение по внесению изменений в проект планировки
застроенной территории в границах ул. Свободы и пр. Ломоносова
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска.
Предлагается внести изменения в проект планировки, изложив проект межевания застроенной территории в границах ул. Свободы и пр.Ломоносова в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска, в новой редакции:
Проект межевания застроенной территории
в границах ул. Свободы и пр. Ломоносова
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска.
Проект межевания территории подготовлен на основании договора о развитии застроенной территории № 15/2 о от 19
октября 2012г., заключенное между мэрией г. Архангельска и ООО «Уютное гнездо».
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Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью 5918 кв.м., в отношении которой в соответствии с
решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011г. № 210 «Об утверждении городской адресной Программы развития застроенных территорий муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2013 годы» было принято распоряжение мэра города Архангельска от 08.06.2012г. № 963р «О развитии застроенной территории в границах ул. Свободы
и пр. Ломоносова в Октябрьском округе».
Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ; Земельным кодексом РФ; "СНиП
2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; СНиП 11-04-2003 «Инструкция
о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
С учетом следующих документов:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012г. № 515;
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012г. № 516;
картографические материалы на проектируемую территорию М 1:500;
кадастровый план территории кадастровый квартал: 29:22:040757 от 27.02.2014г.
проект планировки застроенной территории 641-13-ППЗТ.
При анализе исходной документации выявлено, что в границах проектируемой территории поставлен на государственный кадастровый учет один земельный участок с кадастровым номером 29:22:040757:11 площадью 2037,00 кв.м., предоставленный в аренду ООО «Уютное гнездо» для размещения многоэтажного жилого дома со встроенными офисными
и торговыми помещениями и помещениями общественного питания на 1-2 этажах. С северной стороны проектируемая
территория примыкает к красной линии улицы Свободы. С западной стороны проектируемая территория граничит с
земельным участком с кадастровым номером 29:22:040757:13, с разрешенным использование: для размещения административных и офисных зданий, многоэтажных жилых домов, объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств. С юго-западной стороны проектируемая территория граничит с земельными участками: с кадастровым
номером 29:22:040757:14, с разрешенным использование: для организации зоны отдыха без права капитального строительства и создания объектов недвижимости, с кадастровым номером 29:22:040757:1, с разрешенным использованием:
для размещения здания гимназии. С южной стороны проектируемая территория граничит с земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничены. С восточной стороны проектируемая территория примыкает к красной линии проспекта Ломоносова.
Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенной территории, расположен согласно генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск» в планировочном районе центральной части
муниципального образования "Город Архангельск" в квартале ограниченном ул. Свободы, пр. Ломоносова, ул. Воскресенской, пр.Чумбарова-Лучинского.
Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории составляет 5918 кв.м., которую предлагается разделить на три участка:
- условный номер 29:22:040757:ЗУ1 площадью 440 кв.м. для эксплуатации многоквартирного жилого дома по адресу: г.
Архангельск, ул. Свободы, 16,
- условный номер 29:22:040757:ЗУ2 площадью 994 кв.м. для эксплуатации многоквартирного жилого дома по адресу: г.
Архангельск, пр. Ломоносова, 169,
- условный номер 29:22:040757:ЗУ3 площадью 4484 кв.м. для размещения многоэтажного жилого дома со встроенными
помещениями общественного назначения.
Красные линии приняты на основании проекта планировки центральной части муниципального образования "Город
Архангельск" и совпадают с северной и восточной границами застраиваемой территории.
Согласно историко-культурному и историко-градостроительному плану и проекту зон охраны объектов культурного
наследия, территория находится в пределах исторической границы города на начало XX века, в зоне урегулирования
застройки. На территории застройки объекты культурного наследия не выявлены.
Согласно постановлению Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года N 460-пп территория расположена в границах подзоны 3Р3-3 (зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного
наследия). Ограничения по застройке подзоны 3Р3-3 не предусмотрены.

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска на основании распоряжения мэра города Архангельска от 21.09.2015г. № 2813р проводит
публичные слушания по проекту планировки застроенной территории в границах пр. Ломоносова и ул. Гайдара в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска, которые состоятся 20 октября 2015 года в 16-40 часов в мэрии города
Архангельска (пл.В.И. Ленина, д.5, каб. 516).
Учёт замечаний, возражений и предложений по внесению изменений в проект планировки застроенной территории в
границах пр. Ломоносова и ул. Гайдара в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска осуществляет департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл.В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 13 октября 2015 года.
Предложение по внесению изменений в проект планировки застроенной территории в границах пр. Ломоносова и
ул. Гайдара в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска размещено на официальном интернет-сайте мэрии
города Архангельска www.arhcity.ru в разделе "мэрия города/департамент градостроительства/градостроительная документация".
Дополнительную информацию можно получить в департаменте градостроительства мэрии города (пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 502).

Проект планировки застроенной территории в границах пр. Ломоносова и ул. Гайдара
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска.
Основные положения размещения объекта
Климатические данные района строительства
Район строительства - г. Архангельск
Климатические условия - район IIA
Расчетная зимняя температура наружного воздуха -33°С
Снеговой район - IV
Расчетное значение веса снегового покрова - 2,4кПа (240кг/м2)
Ветровой район - II
Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (30кг/м2)
Зона влажности - влажная
Местоположение
Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, расположен согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" на межмагистральной территории (жилой
район Кузнечиха) муниципального образования «Город Архангельск», в границах пр. Ломоносова и ул. Гайдара.
Основания разработки проекта
Договор о развитии застроенной территории №15/3(о) от 24 июня 2013г.
Распоряжение мэра города Архангельска от 15 августа 2013г. №2317р «О подготовке проекта планировки территории в
границах пр. Ломоносова и ул. Гайдара в Октябрьском территориальном округе».
Проект разработан в соответствии с градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
использования прилегающих к ним территорий и в соответствии с действующими нормативными документами.
Площадь земельного участка 0,3160 га.

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска на основании распоряжения мэра города Архангельска от 22.09.2015г. № 2836р проводит
публичные слушания по внесению изменений в проект планировки застроенной территории в границах пр. Новгородского и ул. Володарского в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, которые состоятся 20 октября 2015
года в 16-20 часов в мэрии города Архангельска (пл.В.И. Ленина, д.5, каб.516).
Учёт замечаний, возражений и предложений по внесению изменений в проект планировки застроенной территории
в границах пр. Новгородского и ул. Володарского в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска осуществляет департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл.В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 13 октября 2015 года.
Предложение по внесению изменений в проект планировки застроенной территории в границах пр. Новгородского
и ул. Володарского в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска размещено на официальном интернетсайте мэрии города Архангельска www.arhcity.ru в разделе "мэрия города/департамент градостроительства/градостроительная документация".
Дополнительную информацию можно получить в департаменте градостроительства мэрии города (пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 502).
Предложение по внесению изменений
в проект планировки застроенной территории
в границах пр. Новгородского и ул.Володарского
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска.
Предлагается внести изменения в проект планировки, изложив чертеж межевания застроенной территории в границах пр. Новогородского и ул. Володарского в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, в новой редакции:

Размер участка

Транспортные условия
Транспортная доступность к участку осуществляется по внутриквартальным проездам с магистралей общегородского значения - проспек Ломоносова, с магистральных улиц районного значения пр.Новгородский, ул. Вологодская и ул.
Гайдара.
Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными
маршрутами и такси.
Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транспортного обслуживания
на данный момент нет.
Инженерное оборудование
Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инфраструктуры. В непосредственной близости от участка проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, электроснабжения,
связи.
Необходимость в строительстве дополнительных инженерных сетей в соответствии с техническими условиями.
Объекты социальной инфраструктуры
Участок расположен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструктуры. В соседних
кварталах - МОУ школа №11, пр. Советских Космонавтов, 153, детский сад №31 ул. Гайдара,31 и детский сад №180 ул.
Гайдара,45. По проекту планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования «Город Архангельск», утвержден распоряжением мэра г. Архангельска от 17.12.2014 №4533р, предусматривается
строительство двух школ на 500 и 800 мест, строительство пяти детских дошкольных учреждений общей вместимостью
на 680 с учетом радиусов обслуживания во вновь проектируемых кварталах.
На смежных участках в общественной части многоэтажных жилых домах расположены продовольственный магазин, промтоварный магазин.
Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений
На участке расположен двухэтажный деревянный жилой дом по адресу: ул. Гайдара, 29, корпус 1, подлежащий сносу
в рамках проекта развития застроенной территории.
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Топографо-геодезические данные
Топографический план М 1:1000 выдан департаментом градостроительства мэрии г. Архангельска.
Охраняемые объекты историко-культурного наследия
На территории застройки памятники истории и культуры не выявлены.
Зоны и особые условия использования территории
На участке зон с особыми условиями использования не выявлено.
Расположение объекта
Проектом планировки застроенной территории предусмотрено размещение на участке жилых домов с помещениями
общественного назначения.
Проектируемый к размещению жилой дом расположен в границах пр. Ломоносова и ул.Гайдара.
Здание разновысотное. Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают
допустимых в соответствии с действующими нормативными документами.
Инсоляция
Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не меняется и соответствует
требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и
общественных зданий и территорий».

ектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, (для эксплуатации авторемонтных мастерских);
с западной и южной стороны - земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:40729:7, 29:22:40729:8 и 29:22:40729:9 с
разрешенным использованием: для размещения объектов жилой застройки; с восточной стороны – земельный участок
с кадастровым номером 29:22:40729:16, с разрешенным использованием: для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства и земельный участок с кадастровым номером 29:22:40729:507, с
разрешенным использованием: для строительства комплектной трансформаторной подстанции.
Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенных территорий, расположен согласно проекту планировки муниципального образования «Город Архангельск» на магистральной территории (жилой район
Кузнечиха) города Архангельска, Октябрьском территориальном округе, ограниченном пр. Ломоносова, ул. Вологодская, пр. Новгородский и ул. Г айдара.
Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории составляет 1115 кв.м.
Согласно историко-культурному и историко-градостроительному плану и проекту зон охраны объектов культурного
наследия, территория находится в пределах исторической границы города на начало XX века, в зоне урегулирования
застройки. На территории застройки объекты культурного наследия не выявлены.
Зоны с особыми условиями использования и зоны действия публичных сервитутов на проектируемой территории не
выявлены.
Чертеж межевания
территории

Благоустройство
Благоустройство объекта выполняется в пределах отведенного участка.
Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон здания. Проезд во двор с ул.Гайдара. Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта - асфальтобетон. Пешеходные тротуары - с покрытием тротуарной плиткой.
В местах пересечения тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для маломобильных
групп населения с уклоном не более 10%. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, а также перепад
высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям
пешеходного движения не должна превышать 0,04м.
Вертикальная планировка участка решается при рабочем проектировании исходя из условий отвода поверхностных
вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам ливневой канализации.
Территория не занятая проездами, тротуарами и площадками - озеленяется путем устройства газонов и посадки деревьев и кустарников.
Для сбора твердых бытовых отходов предусмотрена площадка для мусорных контейнеров.
Технико- экономические показатели
№№
п/п

Наименование показателя

Един.
Изм.

Величина

1

Уровень ответственности здания

II

2

Степень огнестойкости

II

3

Класс конструктивной пожарной опасности

4

Площадь застройки

м2

1310,27

СО

5

Этажность

этаж

9-12

6

Строительный объем всего здания

м3

41378,85

Число квартир

шт

141

2 комнатных

шт

95

3 комнатных

шт

46

8

Общая площадь квартир

м2

8630,45

9

Плотность застройки

%

38

Жилая часть здания
7

Чертеж планировки
территории

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 252
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в целях приведения Устава муниципального образования «Город Архангельск» в соответствие с областным законом от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ «О внесении
изменений в областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового
регулирования организации и осуществления местного самоуправления» Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Архангельск», принятый решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.11.1997 № 117 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления МО «Город Архангельск» составляют:
- представительный орган - Архангельская городская Дума (далее - городская Дума);
- глава муниципального образования – Глава муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Глава МО
«Город Архангельск»);
- исполнительно-распорядительный орган - Администрация муниципального образования «Город Архангельск» (далее - Администрация города);
- контрольно-счетный орган - контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Архангельск» (далее
- контрольно-счетная палата).».

Проект межевания застроенной территории
в границах пр. Ломоносова и ул. Гайдара
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска.
Проект межевания территории подготовлен на основании договора подряда №689-14, заключенного ООО «Архитектура и Дизайн» с ООО «ЖилСтрой» и договора о развитии застроенной территории №15/3(о) от 24 июня 2013г., заключенное
между мэрией г.Архангельска и ООО «ЖилСтрой».
Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью 3160 кв.м, в отношении которой в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 г. № 310 «Об утверждении городской адресной Программы развития
застроенных территорий муниципального образования «Город Архангельск» на 2011 - 2013 годы» было принято распоряжение мэра города Архангельска от 08.02.2013 г. № 258р «О развитии застроенной территории в границах пр.Ломоносова
и ул. Гайдара в Октябрьском территориальном округе».
Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ; Земельным кодексом РФ; "СНиП
2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; СНиП 11-04-2003 «Инструкция
о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
С учетом следующих документов:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 г. №515;
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 г. № 516;
картографические материалы на проектируемую территорию М 1:500;
кадастровый план территории кадастровый квартал: 29:22:040729;
проект планировки застроенной территории 2512/2014-ППЗТ.
При анализе исходной документации выявлено, что с севера к проектируемой территории примыкает земельный
участок с кадастровым номером 29:22:40729:1, с разрешенным использованием: для размещения и эксплуатации объ-

1.2. В статье 6:
1) в части 1:
Архангельская городская Дума. 01. 08.12.2010
а) в пункте 18 слова «расположенных в границах МО «Город Архангельск» заменить словами «расположенных на
территории МО «Город Архангельск»;
б) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) обеспечение условий для развития на территории МО «Город Архангельск» физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Архангельск»;»;
в) в пункте 25 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
г) в пункте 30 слова «находящихся в собственности МО «Город Архангельск» заменить словами «находящихся на
территории МО «Город Архангельск»;
д) пункт 39 исключить;
е) пункты 40-42 считать соответственно пунктами 39-41;
ж) в пункте 41 точку заменить на точку с запятой;
з) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
2) в части 2:
а) в пункте 12 точку заменить на точку с запятой;
б) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории МО
«Город Архангельск».».
1.3. В статье 7:
1) в части 1:
а) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Город
Архангельск», программ комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Город Архангельск», программ
комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Город Архангельск», требования к которым устанавливаются
Правительством Российской Федерации;»;
б) пункт 11 дополнить словами «, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе»;
2) в части 2 слова «Глава Администрации города» заменить словами «Глава МО «Город Архангельск».

официально
1.4. В пункте 3 части 1, в абзаце втором части 2 статьи 9 слова «председатель городской Думы – руководитель МО
«Город Архангельск» в соответствующем падеже заменить словами «Глава МО «Город Архангельск» в соответствующем
падеже.
1.5. В статье 10:
1) в пункте 3 части 2 слова «главы Администрации города» заменить словами «Главы МО «Город Архангельск»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно городской Думой и Главой МО «Город Архангельск», оформляется соответствующими муниципальными правовыми актами и не требует сбора подписей участников
референдума.».
1.6. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Голосование по отзыву депутата городской Думы, Главы МО «Город Архангельск»
1. Отзыв депутата городской Думы, Главы МО «Город Архангельск» является формой контроля избирателей за осуществлением депутатом городской Думы, Главой МО «Город Архангельск» своих полномочий, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом Архангельской области, областными законами и
настоящим Уставом.
2. Голосование по отзыву депутата городской Думы, Главы МО «Город Архангельск» проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним областным законом для
проведения местного референдума, с учетом особенностей, определенных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата городской Думы, Главы МО «Город Архангельск» принадлежит жителям МО «Город Архангельск», избирательным объединениям.
Решение об инициировании процедуры отзыва депутата городской Думы, Главы МО «Город Архангельск» принимается
на собрании избирателей. Правом на участие в собрании избирателей обладают граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, место жительства которых находится на территории соответствующего избирательного округа.
4. Основаниями для отзыва депутата городской Думы, Главы МО «Город Архангельск» могут служить только его
конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
5. Основаниями для отзыва Главы МО «Город Архангельск» являются:
а) неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу;
б) бездействие без уважительных причин в решении вопросов местного значения МО «Город Архангельск»;
в) нарушение срока издания индивидуальных правовых актов или осуществления мероприятий для реализации решения, принятого на местном референдуме.
6. Основанием для отзыва депутата городской Думы является систематическое (три и более месяца подряд) неисполнение без уважительных причин обязанностей, связанных с участием на сессиях городской Думы, или в работе комиссии, рабочей группы, членом которой он является, или в работе с избирателями.
7. При наличии оснований для отзыва депутата городской Думы, Главы МО «Город Архангельск», подтвержденных в
судебном порядке, инициативу по отзыву могут выдвинуть граждане, количество которых должно составлять не менее
70 избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, где был избран этот депутат, и, соответственно, не менее
2000 избирателей, зарегистрированных на территории МО «Город Архангельск», для возбуждения процедуры отзыва
Главы МО «Город Архангельск».
8. Для назначения голосования по отзыву депутата городской Думы, Главы МО «Город Архангельск» должно быть
собрано не менее одного процента подписей избирателей соответствующего избирательного округа или МО «Город Архангельск».
9. Голосование по отзыву не может быть проведено ранее чем через год после дня выборов депутата городской Думы,
избрания Главы МО «Город Архангельск» и не позднее чем за год до истечения установленного срока полномочий городской Думы, Главы МО «Город Архангельск».
10. Депутат городской Думы, Глава МО «Город Архангельск» считается отозванным, если за отзыв проголосовало не
менее половины избирателей, зарегистрированных на территории МО «Город Архангельск» (избирательного округа).
Отзыв не освобождает депутата городской Думы, Главу МО «Город Архангельск» от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
11. Итоги голосования по отзыву депутата городской Думы, Главы МО «Город Архангельск» и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
12. Условия и порядок отзыва депутата городской Думы, Главы МО «Город Архангельск» устанавливаются областным законом и настоящим Уставом.
В день проведения собрания избирателей по вопросу об инициировании процедуры отзыва и в течение агитационного
периода депутат городской Думы, Глава МО «Город Архангельск» вправе давать избирателям объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в любой не противоречащей федеральному и областному
законодательству форме.
13. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в городской Думе замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не
применяется.».
1.7. В статьях 16 - 18 слова «председатель городской Думы – руководитель МО «Город Архангельск» в соответствующем падеже заменить словами «Глава МО «Город Архангельск» в соответствующем падеже.
1.8. Часть 3 статьи 18 дополнить словами «в соответствии с областным законом».
1.9. Часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«4. Организацию деятельности городской Думы осуществляет председатель городской Думы.».
1.10. В статье 21:
1) в части 2 слова «председателя городской Думы – руководителя МО «Город Архангельск» заменить словами «председателя городской Думы»;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Очередные сессии городской Думы проводятся не реже одного раза в два месяца, за исключением периода депутатских каникул на срок, ежегодно устанавливаемый решением городской Думы. При этом перерыв между сессиями
городской Думы в период депутатских каникул не может превышать три месяца. Созыв сессии осуществляется председателем городской Думы (или лицом, в установленном порядке исполняющим его обязанности). Председатель городской Думы обязан также созвать внеочередную сессию по письменному требованию не менее десяти депутатов городской Думы либо Главы МО «Город Архангельск» (или лица, в установленном порядке исполняющего его обязанности).»;
3) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Городская Дума из своего состава тайным голосованием избирает председателя городской Думы, а также трех
заместителей председателя городской Думы.
Работа председателя городской Думы, заместителей председателя городской Думы может осуществляться как на
постоянной основе, так и не на постоянной основе.
На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности городской
Думы.».
1.11. В статье 22:
1) в пункте 10 части 1 слова «председателя городской Думы – руководителя МО «Город Архангельск» заменить словами «Главы МО «Город Архангельск»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. К компетенции городской Думы также относятся:
1) избрание Главы МО «Город Архангельск» из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности Главы МО «Город Архангельск»;
2) заслушивание не позднее 30 апреля очередного года ежегодного отчета Главы МО «Город Архангельск» о результатах его деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой;
3) утверждение порядка проведения конкурса на замещение должности Главы МО «Город Архангельск», установление общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы МО «Город Архангельск»;
4) назначение половины членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы МО
«Город Архангельск»;
5) утверждение структуры Администрации города по представлению Главы МО «Город Архангельск»;
6) принятие решения об учреждении отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации
города, обладающих правами юридического лица, в форме муниципальных казенных учреждений и утверждение положений о них по представлению Главы МО «Город Архангельск».».
1.12. В пункте 3 части 1 статьи 23 слова «, а также в случае упразднения муниципального образования» исключить.
1.13. В пункте 2 части 4 статьи 24 слова «председателя городской Думы-руководителя МО «Город Архангельск» заменить словами «Главы МО «Город Архангельск».
1.14. В статье 25:
1) в пункте 10 части 5 слово «пенсии» заменить словами «страховой пенсии»;
2) в части 8:
а) пункт 1 исключить;
б) пункты 2-5 считать соответственно пунктами 1-4;
в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и областными законами, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;
г) пункт 4 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному».
1.15. Статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Председатель городской Думы и его заместители
1. Председатель городской Думы избирается депутатами городской Думы из их числа большинством голосов от установленного числа депутатов городской Думы.
2. Председатель городской Думы подотчетен городской Думе и может быть освобожден от должности председателя
городской Думы на сессии городской Думы путем тайного голосования.
Председатель и его заместители могут сложить полномочия по личному заявлению.
Порядок избрания на должность председателя городской Думы, его освобождения от должности и добровольного
сложения им своих полномочий определяется Регламентом городской Думы.
3. Председатель осуществляет следующие полномочия:
1) руководит работой городской Думы, организует процесс подготовки и принятия решений городской Думы;
2) представляет городскую Думу в отношениях с населением, органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями;
3) созывает очередные и внеочередные сессии городской Думы; доводит до сведения депутатов и населения МО «Город Архангельск» время, место их проведения, а также проекты повесток дня сессий;
4) председательствует на заседаниях городской Думы в соответствии с Регламентом городской Думы;
5) подписывает решения городской Думы, протоколы сессий, депутатских слушаний и другие документы городской
Думы;
6) в пределах своих полномочий издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности городской Думы;
7) назначает и освобождает от должности лиц, работающих в городской Думе;
8) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законодательством и законодательством Архангельской области, настоящим Уставом, решениями городской Думы.
4. Заместители председателя городской Думы выполняют функции в соответствии с распределением обязанностей,
установленных Регламентом городской Думы, и поручения председателя городской Думы, а в случае его отсутствия
или невозможности выполнения им своих обязанностей выполняют функции председателя городской Думы.».
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1.16. Статьи 26.1-26.6 исключить.
1.17. Статьи 27 – 30.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Глава МО «Город Архангельск»
1. Глава МО «Город Архангельск» является высшим должностным лицом МО «Город Архангельск» и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, предусмотренных частью 1
статьи 6 настоящего Устава.
2. Глава МО «Город Архангельск» избирается городской Думой сроком на пять лет из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности Главы МО «Город Архангельск», в
порядке, определенном решением городской Думы.
Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы МО «Город Архангельск» должен предусматривать
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня
проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы МО «Город Архангельск» устанавливается решением городской Думы.
Половина членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы МО «Город Архангельск» назначается городской Думой, а другая половина – Губернатором Архангельской области.
3. Глава МО «Город Архангельск» возглавляет Администрацию города.
4. Полномочия Главы МО «Город Архангельск» начинаются со дня его официального вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного городской Думой Главы МО «Город Архангельск», за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы МО «Город Архангельск».
5. Официальное вступление в должность Главы МО «Город Архангельск» происходит в торжественной обстановке в
присутствии депутатов городской Думы через семь дней после дня официального опубликования решения городской
Думы об избрании Главы МО «Город Архангельск». При вступлении в должность Глава МО «Город Архангельск» дает
заверения уважать, охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской
Федерации. В день официального вступления в должность Глава МО «Город Архангельск» издает постановление о вступлении в должность.
Главе МО «Город Архангельск» при вступлении в должность вручается символ должности - знак «Глава муниципального образования «Город Архангельск». Данный знак Глава МО «Город Архангельск» надевает во время официальных
церемоний: при вступлении в должность, вручении наград и почетных званий, приеме делегаций и на других протокольных мероприятиях.
6. Глава МО «Город Архангельск» имеет удостоверение, являющееся документом, подтверждающим полномочия,
которыми он пользуется в течение срока нахождения в данной должности. Образец удостоверения Главы МО «Город
Архангельск» утверждается городской Думой.
7. Глава МО «Город Архангельск» руководит деятельностью Администрации города, обладает исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения, а также по организации деятельности Администрации города.
Указанные полномочия Глава МО «Город Архангельск» осуществляет непосредственно на основе единоначалия или
через отраслевые (функциональные) либо территориальные органы Администрации города.
Глава МО «Город Архангельск» в своей деятельности руководствуется федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом.
8. Глава МО «Город Архангельск»:
1) представляет МО «Город Архангельск» в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени МО «Город Архангельск»;
2) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые
городской Думой;
4) обеспечивает опубликование муниципальных правовых актов Администрации города, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина;
5) организует исполнение муниципальных нормативных правовых актов городской Думы в пределах своей компетенции;
6) представляет на утверждение городской Думе проекты планов и программ социально-экономического развития
МО «Город Архангельск», а также отчеты об их исполнении;
7) принимает муниципальные правовые акты по вопросам обеспечения исполнения городского бюджета;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Город Архангельск» федеральными и областными законами;
9) представляет на утверждение городской Думе структуру Администрации города;
10) назначает на должности заместителей Главы МО «Город Архангельск», руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города, иных муниципальных служащих мэрии города и освобождает
их от должности, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;
11) определяет компетенцию отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города;
12) осуществляет руководство гражданской обороной на территории МО «Город Архангельск»;
13) принимает решение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, возникших на территории МО «Город Архангельск», и организует их проведение;
14) имеет право законодательной инициативы в Архангельском областном Собрании депутатов;
15) вносит на рассмотрение Губернатора Архангельской области, городской Думы проекты актов, принятие которых
находится в их компетенции;
16) осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральными и областными законами, настоящим Уставом, иными правовыми актами.
9. Глава МО «Город Архангельск» вправе требовать созыва внеочередной сессии городской Думы.
10. Глава МО «Город Архангельск» вправе отклонять нормативные правовые акты, принятые городской Думой, в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.
11. Глава МО «Город Архангельск» вправе делегировать свои полномочия (кроме полномочий, указанных в пункте 3
части 8 настоящей статьи) заместителям Главы МО «Город Архангельск».
В случае временного отсутствия Главы МО «Город Архангельск» его полномочия, за исключением указанных в пункте 3 части 8 настоящей статьи, по его письменному распоряжению исполняет один из заместителей Главы МО «Город
Архангельск».
12. Главе МО «Город Архангельск» в целях эффективного осуществления им своих полномочий за счет городского
бюджета гарантируются:
1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и обеспечивающее осуществление им своих полномочий в порядке, предусмотренном для муниципальных служащих в Архангельской области;
2) оплата труда в виде денежного вознаграждения (в фиксированной сумме), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Размер денежного вознаграждения Главы МО «Город Архангельск» устанавливается решением городской Думы;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается областным законом. Оплата
ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных
служащих в Архангельской области;
4) медицинское обслуживание на условиях обязательного медицинского страхования, предусмотренных для муниципальных служащих в Архангельской области;
5) обязательное социальное страхование на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих
в Архангельской области;
6) транспортное обслуживание в форме предоставления служебного автотранспорта или возмещение расходов за
использование личного автотранспорта для осуществления своих полномочий в порядке и размерах, установленных
решением городской Думы;
7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях, определенных решением городской Думы;
8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками, на условиях и в порядке, предусмотренных для
служебных командировок муниципальных служащих МО «Город Архангельск»;
9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно один раз в два года на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих
МО «Город Архангельск»;
10) доплата к страховой пенсии на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих МО «Город
Архангельск», с учетом особенностей, установленных областным законом.
13. Глава МО «Город Архангельск» не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и областными законами, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
14. Глава МО «Город Архангельск» должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
15. Глава МО «Город Архангельск» подконтролен и подотчетен населению МО «Город Архангельск» и городской Думе.
Глава МО «Город Архангельск» представляет городской Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности,
а также о результатах деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных городской
Думой.
Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Главы МО «Город Архангельск»
1. Полномочия Главы МО «Город Архангельск» прекращаются досрочно в случае:
1) отставки по собственному желанию;
2) удаления в отставку в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) смерти;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы МО «Город Архангельск»;
12) преобразования МО «Город Архангельск», осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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13) увеличения численности избирателей МО «Город Архангельск» более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
2. Полномочия Главы МО «Город Архангельск», предусмотренные пунктом 1 части 1 настоящей статьи, прекращаются в день издания Главой МО «Город Архангельск» постановления о сложении им полномочий.
Полномочия Главы МО «Город Архангельск», предусмотренные пунктом 2 части 1 настоящей статьи, прекращаются
со дня принятия городской Думой решения об удалении Главы МО «Город Архангельск» в отставку.
Полномочия Главы МО «Город Архангельск», предусмотренные пунктом 3 части 1 настоящей статьи, прекращаются
со дня издания Губернатором Архангельской области правового акта об отрешении от должности Главы МО «Город
Архангельск».
Полномочия Главы МО «Город Архангельск» по основаниям, предусмотренным пунктами 4 - 13 части 1 настоящей
статьи, прекращаются со дня наступления предусмотренных в данных пунктах оснований, о чем на ближайшей сессии
городской Думы принимается соответствующее решение.
3. Полномочия Главы МО «Город Архангельск» прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Полномочия Главы МО «Город Архангельск» прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента
Российской Федерации в случае несоблюдения Главой МО «Город Архангельск», его супругой и несовершеннолетними
детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы МО «Город Архангельск» по основаниям, указанным в части
1 настоящей статьи, до избрания городской Думой нового Главы МО «Город Архангельск» его полномочия временно исполняет заместитель Главы МО «Город Архангельск» в соответствии с распоряжением Главы МО «Город Архангельск»
либо распределением обязанностей, установленным постановлением Главы МО «Город Архангельск».
Статья 29. Администрация города
1. Администрация города - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Город Архангельск» федеральными
законами и областными законами.
Полное наименование Администрации города - Администрация муниципального образования «Город Архангельск»;
сокращенное наименование - Администрация города Архангельска.
2. Руководство деятельностью Администрации города осуществляет Глава МО «Город Архангельск».
3. Администрация города обладает правами юридического лица.
4. Структура Администрации города утверждается городской Думой по представлению Главы МО «Город Архангельск». В структуру Администрации города могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы
Администрации города, которые могут наделяться правами юридического лица в установленном федеральным законом порядке.
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города осуществляют исполнительнораспорядительные функции по решению вопросов местного значения в определенных отраслях и сферах управления и
в территориальных округах МО «Город Архангельск».
Полномочия отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города определяются положениями, утверждаемыми Главой МО «Город Архангельск», за исключением полномочий отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города, обладающих правами юридического лица.
Полномочия отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города, обладающих правами юридического лица, определяются положениями, утверждаемыми городской Думой.
5. Глава МО «Город Архангельск» в соответствии с утвержденной городской Думой структурой Администрации города самостоятельно устанавливает штатную численность Администрации города в пределах средств, предусмотренных
в городском бюджете на обеспечение деятельности Администрации города.
6. Заместители Главы МО «Город Архангельск», руководители отраслевых (функциональных) и территориальных
органов Администрации города являются должностными лицами местного самоуправления.
Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города действуют на основе единоначалия.
7. В качестве совещательных органов при Администрации города (и ее органах) могут создаваться коллегии или
общественные советы.
8. Порядок организации и деятельности Администрации города определяется положением об Администрации города,
утверждаемым городской Думой.
Статья 30. Полномочия Администрации города
1. К компетенции Администрации города относятся:
1) исполнение полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами городской Думы, Главы МО «Город Архангельск», Администрации города;
2) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Город
Архангельск» федеральными законами и областными законами;
3) разработка и организация реализации концепций, планов и программ развития МО «Город Архангельск», утвержденных городской Думой;
4) составление проекта городского бюджета;
5) обеспечение исполнения городского бюджета;
6) управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами;
7) установление тарифов, цен, размера платы, надбавок к тарифам, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления, за исключением указанных в пункте 13 части 2 статьи 22 настоящего Устава;
8) управление муниципальным долгом МО «Город Архангельск»;
9) осуществление муниципальных заимствований МО «Город Архангельск»;
10) утверждение муниципальных программ МО «Город Архангельск» и иных программ, необходимость принятия
которых органами местного самоуправления предусмотрена федеральными законами и (или) областными законами;
11) организация и осуществление муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами МО «Город Архангельск», принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления,
также муниципального контроля за соблюдением требований, установленных федеральными законами, областными
законами; определение перечня должностных лиц Администрации города, осуществляющих муниципальный контроль
в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
12) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных учреждений и муниципальных
предприятий, созданных МО «Город Архангельск» в соответствии с законодательством;
13) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном
уполномоченным органом исполнительной власти Архангельской области.
2. Администрация города является уполномоченным органом местного самоуправления на осуществление контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
3. Администрация города осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения и полномочия
для осуществления отдельных государственных полномочий, отнесенных к ведению органов местного самоуправления
федеральными законами, областными законами, если данными законами не установлено, что такие полномочия осуществляются представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования, или если
это не определено решением городской Думы.
Статья 30.1. Ежегодный отчет Главы МО «Город Архангельск» о результатах своей деятельности, деятельности Администрации города
1. Городская Дума не позднее 30 апреля очередного года заслушивает на сессии городской Думы ежегодный отчет
Главы МО «Город Архангельск» о результатах своей деятельности, деятельности Администрации города, в том числе о
решении вопросов, поставленных городской Думой.
2. Ежегодный отчет представляется Главой МО «Город Архангельск».
3. Глава МО «Город Архангельск» не позднее чем за 60 дней до рассмотрения ежегодного отчета на сессии городской
Думы информирует председателя городской Думы о дате рассмотрения ежегодного отчета Главы МО «Город Архангельск» на сессии городской Думы и предлагает направить ему перечень вопросов, поставленных городской Думой.
4. Порядок подготовки и направления перечня вопросов городской Думы для подготовки ежегодного отчета определяется Регламентом городской Думы.
Перечень вопросов городской Думы о деятельности Главы МО «Город Архангельск», Администрации города направляется Главе МО «Город Архангельск» не позднее 30 календарных дней до дня рассмотрения вопроса о ежегодном отчете
на сессии городской Думы.
5. Письменный отчет о результатах деятельности Главы МО «Город Архангельск» направляется в городскую Думу не
позднее чем за пять дней до начала сессии городской Думы.
6. По итогам рассмотрения ежегодного отчета городская Дума принимает решение.
Городская Дума вправе в решении признать деятельность Главы МО «Город Архангельск» удовлетворительной либо
неудовлетворительной.».
1.18. Статьи 30.2-30.4 исключить.
1.19. В части 2 статьи 31:
1) в пункте 7 слова «председателя городской Думы – руководителя МО «Город Архангельск» заменить словами «Главы
МО «Город Архангельск»;
2) в пункте 9 слова «председателю городской Думы – руководителю МО «Город Архангельск» заменить словами «Главе МО «Город Архангельск».
1.20. В части 1 статьи 32 слова «председателя городской Думы – руководителя МО «Город Архангельск» заменить
словами «Главы МО «Город Архангельск».
1.21. В статье 33:
1) часть 1 после слов «переданных органам местного самоуправления» дополнить словами «МО «Город Архангельск»;
2) в пункте 3 части 2 слова «председателя городской Думы – руководителя МО «Город Архангельск» заменить словами
«Главы МО «Город Архангельск»;
3) части 5, 6 исключить.
1.22. Статьи 37, 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Муниципальные правовые акты городской Думы
1. Городская Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции, принимает муниципальные нормативные и иные
правовые акты в форме решений. Городская Дума правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не
менее двух третей от установленного числа депутатов.
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2. Порядок подготовки, внесения, рассмотрения и принятия решений устанавливается Регламентом городской Думы.
3. Решения городской Думы считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от установленного
числа депутатов, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Порядок и условия принятия городской Думой процедурных решений устанавливаются Регламентом городской Думы.
4. Принятый городской Думой нормативный правовой акт направляется Главе МО «Город Архангельск» для подписания и обнародования в течение десяти дней. Глава МО «Город Архангельск» подписывает принятое решение и направляет его в городскую Думу и в средства массовой информации.
5. Глава МО «Город Архангельск» имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый городской Думой. В
этом случае отклоненный нормативный правовой акт в течение десяти дней возвращается в городскую Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава
МО «Город Архангельск» отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается городской Думой.
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции
большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов городской Думы, он подлежит подписанию Главой МО «Город Архангельск» в течение семи дней и обнародованию.
6. Решения, принятые городской Думой, подписываются председателем городской Думы в порядке и сроки, установленные Регламентом городской Думы.
Статья 38. Муниципальные правовые акты Главы МО «Город Архангельск», Администрации города, председателя городской Думы и иных должностных лиц местного самоуправления
1. Глава МО «Город Архангельск» в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, областными законами, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами городской Думы, издает постановления Администрации города по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Город Архангельск» федеральными законами и областными законами, а также распоряжения Администрации города по вопросам организации работы Администрации
города.
2. Глава МО «Город Архангельск» издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
3. Заместители Главы МО «Город Архангельск», руководитель финансового органа издают распоряжения в пределах
своей компетенции.
4. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города издают приказы
в пределах своей компетенции.
5. Председатель городской Думы издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности городской Думы.».
1.23. В статье 39:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Субъектами правотворческой инициативы являются депутаты городской Думы, Глава МО «Город Архангельск»,
Администрация города, прокурор города Архангельска, председатель контрольно-счетной палаты, председатель избирательной комиссии, органы территориального общественного самоуправления, инициативные группы граждан.»;
2) в части 2 слова «главы Администрации города» заменить словами «Главы МО «Город Архангельск».
1.24. В статье 40:
1) в абзаце втором части 4 слова «Председатель городской Думы – руководитель МО «Город Архангельск» заменить
словами «Глава МО «Город Архангельск»;
2) в абзаце первом части 7 слова «председателем городской Думы – руководителем МО «Город Архангельск» заменить
словами «Главой МО «Город Архангельск».
1.25. Часть 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами должности первого заместителя Главы МО
«Город Архангельск», заместителя Главы МО «Город Архангельск», руководителя аппарата Администрации города, помощника (или советника) Главы МО «Город Архангельск», руководителя аппарата городской Думы, помощника председателя городской Думы, а также отдельные должности руководителей органов Администрации города могут устанавливаться соответственно для обеспечения исполнения полномочий Главы МО «Город Архангельск», председателя
городской Думы и замещаться на условиях срочного трудового договора на срок полномочий указанных лиц.».
1.26. В наименовании и по тексту статьи 58 слова «председателя городской Думы – руководителя МО «Город Архангельск» заменить словами «Главы МО «Город Архангельск».
1.27. Статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Ответственность Главы МО «Город Архангельск» перед государством
Глава МО «Город Архангельск» может быть отрешен от должности правовым актом Губернатора Архангельской области в порядке, определенном федеральным законом, в случаях:
1) издания им нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Архангельской области и областным законам, настоящему
Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава МО «Город Архангельск» в течение
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не
принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения им действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета
Архангельской области, если это установлено соответствующим судом, а Глава МО «Город Архангельск» не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.».
1.28. В статье 61.1:
1) в наименовании и по тексту статьи слова «председатель городской Думы – руководитель МО «Город Архангельск» в
соответствующем падеже заменить словами «Глава МО «Город Архангельск» в соответствующем падеже;
2) пункт 2 части 2 после слов «переданных органам местного самоуправления» дополнить словами «МО «Город Архангельск»;
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение городской Думы об удалении Главы МО «Город Архангельск» в отставку принимается в порядке, предусмотренном статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Решение городской Думы об удалении Главы МО «Город Архангельск» в отставку считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов городской Думы.».
2. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования (обнародования) после государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу.
Настоящее решение в части порядка избрания Главы муниципального образования «Город Архангельск» не применяется до прекращения полномочий главы муниципального образования «Город Архангельск» - мэра города Архангельска, избранного на муниципальных выборах.
Глава муниципального образования «Город Архангельск», избранный на муниципальных выборах, осуществляет
предусмотренные Уставом муниципального образования «Город Архангельск» полномочия Главы муниципального образования «Город Архангельск» до прекращения своих полномочий либо досрочного прекращения полномочий.
День окончания срока, на который был избран глава муниципального образования «Город Архангельск», определяется в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Архангельская городская Дума вправе назначить конкурс по отбору кандидатов на замещение должности Главы муниципального образования «Город Архангельск» за 90 дней до окончания срока, на который на муниципальных выборах
был избран глава муниципального образования «Город Архангельск». В этом случае конкурс на замещение должности
Главы муниципального образования «Город Архангельск» проводится в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Город Архангельск» (в редакции настоящего решения) и решением Архангельской городской
Думы.
Полномочия главы муниципального образования «Город Архангельск», избранного на муниципальных выборах,
прекращаются в день вступления в должность Главы муниципального образования «Город Архангельск», избранного
Архангельской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности Главы муниципального образования «Город Архангельск», в порядке, предусмотренном
Уставом муниципального образования «Город Архангельск» (в редакции настоящего решения), или в день досрочного
прекращения полномочий главы муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования «Город Архангельск», избранный Архангельской городской Думой по итогам
конкурса на замещение должности Главы муниципального образования «Город Архангельск», вступает в должность не
ранее дня прекращения полномочий главы муниципального образования «Город Архангельск», избранного на муниципальных выборах.
Со дня прекращения полномочий главы муниципального образования «Город Архангельск», избранного на муниципальных выборах, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования «Город Архангельск», и до вступления в должность Главы муниципального образования «Город Архангельск», избранного
Архангельской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности Главы муниципального образования «Город Архангельск», полномочия Главы муниципального образования «Город Архангельск» временно исполняет заместитель Главы муниципального образования «Город
Архангельск» в соответствии с распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» либо распределением обязанностей, установленным постановлением Главы муниципального образования «Город Архангельск».
3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Архангельск – город воинской славы» после его регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
5. Архангельской городской Думе, главе муниципального образования «Город Архангельск» - мэру города Архангельска, мэрии города Архангельска привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
решением.
Председатель городской Думы

Мэр города

________________ В.В. Сырова

_________________ В.Н. Павленко
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