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Событие: ВÎАрхангельскеÎвÎденьÎрожденияÎвеликогоÎученогоÎсостоялсяÎмитингÎегоÎпамяти

СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

У памятника Михаилу Ломоносову перед 
главным зданием САФУ собрались студен-
ты, сотрудники университета, представи-
тели городской и областной власти и все 
неравнодушные к наследию великого по-
мора.

От имени многотысячного коллектива САФУ, 
носящего имя Михаила Ломоносова, участни-
ков митинга приветствовала проректор Елена  
Смягликова.

– Михаил Васильевич Ломоносов был истин-
ным патриотом нашей Родины, и нам есть с кого 
брать пример. Виват великому Ломоносову! – ска-
зала Елена Смягликова.

– Наш город неразрывно связан с именем Миха-
ила Васильевича Ломоносова, и здесь его помнят, 
– отметила Ирина Орлова, заместитель главы 
города по социальным вопросам. – Именно в Ар-
хангельске есть Ломоносовский округ, успешно 
работает Ломоносовская гимназия, городская би-
блиотека носит его имя, федеральный универси-
тет назван в его честь. Городские власти делают 
все для того, чтобы поморская земля гордилась, 
что у нас родился Ломоносов. И я уверена, что в 
будущем наряду с именем Ломоносова появятся и 
другие имена наших выдающихся земляков. Ар-
хангельские школьники активно занимаются из-
учением наук. Они лучшие в сдаче Единого госу-
дарственного экзамена. Желаю всем студентам 
новых открытий, свершений. Равняемся на Миха-
ила Васильевича Ломоносова!

Известный ломоносовед вице-президент Ломо-
носовского фонда профессор Татьяна Буторина 
поблагодарила за сохранение памяти о великом 
поморе. 

– Ломоносов – это величина не только для России, 
но и для всего мира. Ломоносовские чтения посвя-
щены теме «М. В. Ломоносов о сохранении россий-
ского народа и здоровье нации». Всем говорю: что-
бы понять гения, прочтите его работу «Публицисти-
ческое послание 1761 года «О сохранении и размно-
жении российского народа». Как триста лет назад 
он точно расставил акценты! Нам надо сохранить 
то, что есть, и на этой основе развиваться, – отмети-
ла Татьяна Сергеевна.

Татьяна Буторина также рассказала о проекте 
создания Ломоносовской усадьбы на родине уче-
ного, который начнет работу в этом году.

В завершение митинга его участники возложи-
ли цветы к памятнику первому русскому учено-
му-энциклопедисту.

Виват Ломоносову!
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СергейÎИВАНОВ

О готовности муници-
пальных образований 
к отопительному сезо-
ну в регионе шел раз-
говор на совещании в 
правительстве Архан-
гельской области под 
председательством за-
местителя губернатора 
по инфраструктурному 
развитию Алексея  
Алсуфьева.

Истекает срок выдачи Рос-
технадзором паспортов го-
товности муниципалите-
там. На день проведения 
совещания получили акты 
готовности и оформили па-
спорта половина из всех 
166 муниципальных обра-
зований области.

– У нас есть муниципаль-
ные образования, которые 
вызывают опасения в свя-
зи с итогами прошлого ото-
пительного сезона: это по-
селок Савинский, Холмо-
горский и Вельский райо-
ны. Общая ситуация харак-
теризуется как стабильная. 
Однако есть вопросы, кото-
рые требуют дополнитель-
ного внимания. Межведом-
ственная комиссия ход ото-
пительного сезона регуляр-
но отслеживает, – сказал 
Алексей Алсуфьев.

Вопросы есть по готов-
ности Холмогорского рай-
она (Холмогоры, Матиго-
ры, Луковецкий), Ленского 

(Яренск), Приморского (Со-
ловки, Вознесение, Васько-
во), Виноградовского (Сель-
меньга, Березник, Рочегда, 
Шидрово, Осиново), Пле-
сецкого (Савинское, Обозер-
ская), Вельского (Вельск), 
Красноборского (Алексеев-
ское, Пермогорское), Устьян-
ского  районов и Котласа. 

Основные замечания – 
отсутствие лицензий у экс-
плуатирующих организа-
ций, незавершенность ре-
монтных работ на котель-
ных и теплотрассах, отсут-
ствие нормативных запасов 
топлива, а также выполне-
ние предписаний Ростех-
надзора.

В Архангельске все потре-
бители готовы к отопитель-
ному периоду. По результа-

там проверки, проведенной 
мэрией, выдано 310 паспор-
тов готовности организаци-
ям, обслуживающим жил-
фонд и объекты соцсферы.

Проведена проверка всех 
12 теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций. 
По результатам проверки 
выдано восемь паспортов 
готовности. ОАО «Архан-
гельский ЛДК № 3» получи-
ло акт готовности на ведом-
ственную котельную без 
выдачи паспорта.

Ростехнадзором проводи-
лась первичная проверка 
готовности Архангельска к 
отопительному периоду. По 
итогам проверки выдан акт 
с перечнем замечаний. Не-
посредственно к муниципа-
литету замечаний нет, все 

замечания по потребителям 
своевременно устранены, 
документы направлены в 
Ростехнадзор.

Не получили актов го-
товности три организации 
– они не выполнили в уста-
новленные сроки предписа-
ния Ростехнадзора.

ООО «Специализирован-
ный транспорт» эксплуати-
рует участок от Архангель-
ской ТЭЦ до ввода в ЦТП на 
улице Мичурина, 2 без необ-
ходимой лицензии.

ООО «Тепловые сети Се-
верного округа» эксплуа-
тирует без лицензии тепло-
вые сети и ЦТП в Северном 
округе.

ООО «ТЭПАК», эксплу-
атирующее котельные 
по адресам: Дрейера, 12,  
стр. 1, Речников, 1/4, Лесо-
заводская, 25, в июне полу-
чило лицензию на эксплу-
атацию опасных производ-
ственных объектов.

В поселке Затон и микро-
районе ЛДК-4 в межотопи-
тельный период впервые 
за последние несколько лет 
была обеспечена подача го-
рячего водоснабжения. В 
связи с тем что оборудование 
котельных имеет большой 
процент износа, у этой орга-
низации есть предписания 
Ростехнадзора, но работы по 
устранению замечаний про-
должаются. Выполнены ра-
боты по установке нового 
котла на котельных ЛДК-4 и 
на улице Дрейера, 12.

По действующему за-
конодательству примене-
ние мер ограничительного, 
предупредительного и про-
филактического характера, 
направленных на недопу-
щение и (или) пресечение 
нарушений юридически-
ми лицами и гражданами 
обязательных требований 
в установленной сфере де-
ятельности, а также мер по 
ликвидации последствий 
указанных нарушений от-
носится к полномочиям  
Ростехнадзора.

Мэрия продолжит доби-
ваться выполнения пред-
писаний Ростехнадзора от 
хозяйствующих субъектов, 
обращаясь в прокуратуру и 
при необходимости в суд.

в городской черте

Благоустройство

В Архангельске  
стартует акция  
«Убери за другом»
22 ноября в 12:00 на пересечении набе-
режной Георгия Седова и улицы Красных 
Партизан состоится акция «Убери за дру-
гом».

По словам начальника отдела по делам молодежи 
мэрии Юрия Марича, акция приурочена к установ-
ке первого в Архангельске специализированного 
контейнера для пакетов, предназначенных для убор-
ки за собаками.

– Инициаторы установки контейнера и органи-
заторы акции – члены Молодежного совета Архан-
гельска, администрация Соломбальского округа, 
– отметил Юрий Марич. – К участию в акции при-
глашаются владельцы собак и все неравнодушные 
горожане. Девиз акции: докажи себе и другим, что 
собака – не источник загрязнения города, а вполне 
милое домашнее животное с ответственным хозя-
ином!

Установка контейнера стала возможной благода-
ря гранту министерства по делам молодежи и спор-
ту Архангельской области.

В рамках акции волонтеры расскажут, почему не-
обходимо убирать за своим питомцем и как это пра-
вильно делать.

Подробную информацию можно узнать у авто-
ра проекта «Убери за другом» члена Молодежно-
го совета Архангельска Ксении Данич по теле-
фону 8-950-253-03-86. Группа в соцсети: vk.com/ 
sobaki29.

Средства бюджета  
на свод аварийных деревьев 
и уборку свалок
По распоряжению исполняющего обязанно-
сти главы города Святослава Чиненова на 
благоустройство Северного округа выделе-
ны дополнительные средства.

На эти деньги проведут свод аварийных деревьев по 
адресу: улица Партизанская, 28. Также будет сдела-
на механизированная уборка несанкционированных 
свалок и утилизация мусора.

ВÎрабочемÎрежиме

Ремонт  
на коммунальных сетях
Для выполнения работ на сетях ОАО  
«ТГК-2» ограничивалось теплоснабжение 
по Набережной Северной Двины, 87,  
пр. Дзержинского, 1, 1/3, 1/4.

Чтобы провести ремонт на сетях ООО «АСЭП», от-
ключали электроснабжение в домах по адресам: ул. 
Юности, 1, 3; ул. Менделеева, 14, 17, 21, 21/1, 21/2, 21/3; 
ул. Мудьюгская, 4, 10, 12, 14, 16, 18; по ул. Адмирала 
Макарова, 40, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 44, 47-58; ул. Парко-
вая, 7, 10, 11.

В связи с проведением работ на сетях ООО «АРЭС» 
не было электричества на ул. Попова, 43, 29, 27; пр. 
Новгородском, 164; ул. Логинова, 24/1; по ул. Ф. Абра-
мова, 14; ул. Овощной, 12/1, 14, 16, 18, 20, 23, 31; ул. Пер-
вомайской, 25.

ИванÎНеСТеРОВ

Мэрия Архангельска извещает о нача-
ле формирования проекта Плана про-
ведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затра-
гивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, на 2016 год.

Предложения о проведении экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых ак-
тов можно направлять по адресу: 163000, Ар-
хангельск, пл. В. И. Ленина, 5 или по элек-
тронной почте: depecon@arhcity.ru до 15 де-
кабря 2015 года.

Предложения о проведении экспертизы 
правовых актов должны содержать следу-
ющие сведения:

– реквизиты муниципального норматив-
ного правового акта (вид и наименование 

правового акта, дата принятия и вступле-
ния его в силу, номер, редакция);

– мотивированное обоснование нали-
чия в муниципальном нормативном пра-
вовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпри-
нимательской и инвестиционной дея-
тельности;

– информацию о потенциальных участ-
никах публичных консультаций;

– наименование заявителя;

– данные о заявителе (почтовый адрес, 
адрес электронной почты, контактный те-
лефон).

Правовые акты включаются в план при 
наличии мотивированного обоснования, 
указывающего, что положения правового 
акта могут создавать условия, необосно-
ванно затрудняющие осуществление пред-
принимательской и инвестиционной дея-
тельности.

Морозы  
проверят ЖКХ
На контроле: ВсеÎпотребителиÎвÎАрхангельскеÎÎ
готовыÎкÎпрохождениюÎотопительногоÎсезона

Экспертизы по правилам
Официально: АрхангельскиеÎпредпринимателиÎмогутÎвнестиÎсвоиÎпредложенияÎÎ
вÎпроектÎПланаÎпроведенияÎэкспертизыÎмуниципальныхÎнормативно-правовыхÎактов

 � В преддве-
рии  ото-
пительного 
сезона  
в городе 
активно ре-
монтировали 
теплотрассы.  
фОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

 � Котельные к зиме готовы. фОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН
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ИванÎНеСТеРОВ

Поскольку 2015-й объ-
явлен Годом литерату-
ры в России, конкурсы 
и игры фестиваля объ-
единены одной общей 
темой «Я часть всего, 
что я прочел».

В фестивале приняли уча-
стие ученики  шестых–
одиннадцатых классов, 
представители школьных 
редакций и пресс-центров 
из гимназий №№ 6, 21, 24, 
школ №№ 8, 14, 26, 33, 35, 36, 
37, 49, 62, 68, Детского изда-
тельского центра Солом-
бальского Дома детского 
творчества, центра допол-
нительного образования 
детей «Контакт». В рамках 
фестиваля была организо-
вана игра «Перекрестный 
блиц-опрос», прошла пресс-
конференция с писателем 
Михаилом Поповым.

Юнкоры представи-
ли творческие работы на 
конкурс по направлени-
ям «Пресса» (номинации 
«Лучшая школьная газе-
та», «Лучший журналист-
ский материал»), «Тележур-
налистика» (номинация 
«Лучший телесюжет») и 
«Радиожурналистика» (но-
минация «Лучший радио-
сюжет»), а также приняли 
участие в конкурсе «Лите-
ратурный дебют». Газетная 
статья, телевизионный сю-
жет или радиопрограмма – 
в какой форме представить 
готовый материал, ребята 
решали сами. Ограничение 
было лишь по времени: на 
всю работу отведено 50 ми-
нут.

Опрос – одно из заданий 
игры «Журналистское рас-
следование», которая так-
же прошла в рамках тре-
тьего фестиваля школьных 
СМИ. Юным корреспонден-
там было необходимо под-
готовить материал о роли 
литературы и ее значении 
в современном мире. За-
дачка не каждому под силу. 
Однако для ребят из школь-
ной газеты «Атеней» труд-
ностей нет, ведь они знают, 
что отличает настоящего 
журналиста.

– Я думаю, что журналист 
должен быть смелым, по-
тому что трудно задавать 
вопросы незнакомым лю-
дям. Он должен быть от-
крытым, чтобы рассказать 

календарьÎсобытий

Стартовала акция  
«Радуга добра»
В преддверии Нового, 2016 года департа-
мент образования мэрии столицы Поморья 
совместно с детской организацией «Юность 
Архангельска» организовали акцию «Радуга 
добра» по сбору новогодних подарков де-
тям Донбасской и Луганской республик.

С 16 ноября по 4 декабря в рамках акции в Детском 
(подростковом) центре «Радуга» будет работать 
пункт сбора новогодних подарков для детей Дон-
басса и Луганска. В качестве подарков принимают-
ся открытки, рисунки и письма с новогодними по-
желаниями, новые товары непродовольственной 
группы: книги, канцелярские принадлежности, 
елочные игрушки, сладкие подарки (должны обя-
зательно сопровождаться накладной и сертифика-
том качества).

Подарки должны быть упакованы в коробки и со-
провождены описью содержимого.

Собранные посылки необходимо принести до 4 де-
кабря с 9:00 до 18:00 в Детский (подростковый) центр 
«Радуга» по адресу: ул. Воскресенская, 11 (код 10), 
первый этаж.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону: 65-49-30, 65-31-67 – Елена Валерьевна, 
Ольга Владимировна.

«Азимут» объединяет  
подростков
Центр охраны прав детства на базе учебных 
заведений среднего профессионального об-
разования проводит цикл занятий в рамках 
клуба «Азимут».

Целью клуба является организация групп самопомо-
щи для детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Программа состоит из трех блоков, рассчитанных 
на учебный год: социально-психологический, соци-
ально-медицинский, досуговый.

Первые занятия клуба уже прошли в октябре в ше-
сти учебных заведениях среднего профессионально-
го образования Архангельска. Встречи под названи-
ем «Клуб Азимут» начинает свою работу» в общей 
сложности посетило 34 участника в возрасте от 16 до 
20 лет.

Ребята познакомились друг с другом, узнали 
о деятельности клуба и центра в целом, а также 
были проинформированы о плане мероприятий на 
учебный год. По окончании занятия участникам 
были вручены памятные значки, печатная продук-
ция с полезной информацией и символикой клуба 
(блокнот, ручка, брошюра «Социальный навига-
тор»).

Центр охраны прав детства приглашает к сотруд-
ничеству учебные учреждения среднего профессио-
нального образования и высшего профессионально-
го образования Архангельска.

Осенние каникулы  
в «Контакте»
На базе городского центра «Контакт» на 
время осенних каникул для юных горожан 
ежедневно работала игровая площадка, 
куда мог прийти поиграть с друзьями и про-
сто весело и интересно провести время лю-
бой желающий.

Так, для малышей был организован просмотр ин-
тересных красочных мультфильмов, работали про-
грамма «Поиграем в театр», где дети пробовали 
себя в роли различных сказочных героев, и творче-
ская мастерская «Радужное настроение», в которой 
ребята мастерили своеобразные браслеты из рези-
нок.

Кроме того, все желающие смогли посетить 
мастер-класс «Волшебные бусины», где научились 
плести из бисера талисманы, и, конечно, стали 
участниками спортивного мероприятия «Веселые 
старты», определившего самого ловкого, быстрого и 
смелого игрока.

Узнать секреты фокусов и научиться их делать ре-
бята смогли на мастер-классе «Тайны фокусника». А 
еще для них была организована творческая встреча 
«Гитара по кругу», где в теплой обстановке под му-
зыку участники общались друг с другом, работала 
гостиная «Станем друзьями», где дети играли в игру 
«Крокодил», «Чай, чай, выручай!», «Царь-болото», 
«Кошки-мышки», «Светофор».

Осенние каникулы уже подошли к концу, и игро-
вая площадка завершила свою работу. Но у малень-
ких горожан еще есть возможность посещать центр 
«Контакт», записавшись в секции.

Я часть всего,  
что прочел...
Хорошая идея: ВÎАрхангельскеÎсостоялсяÎIIIÎфестивальÎÎ
школьныхÎсредствÎмассовойÎинформации

лы № 62); 3 место – Надеж-
да Литвиненко, 7 «А» класс 
школы № 36.

9–11 классы: 1 место 
– Александра Ялунина,  
10 «А» класс школы № 37;  
2 место – Елизавета Боду-
хина, 11 «А» класс школы  
№ 33; 3 место – Виктория 
Воликова, 9 «А» класс шко-
лы № 14.

ЛУчшАя ГАзЕТА:
1 место – «SchoolTimes», 

гимназия № 21; 2 место – 
«На четырех этажах», шко-
ла № 14; 3 место – «Мыша», 
школа № 33.

ЛИТЕрАТУрный 
ДЕБЮТ:

4–6 классы: 1 место 
– Максим Пигарев, 4 «Г» 
класс гимназии № 24; 2 ме-
сто – Арина Королева, 4 «Г» 
класс гимназии № 24; 3 ме-
сто – Георгий Груздев, 4 «Г» 
класс гимназии № 24.

7–9 классы: 1 место – 
Ольга Южакова, 7 «Г» класс 
гимназии № 24; 2 место – 
Евгения Любушина, 9 «А» 
школы № 49; 3 место – Ари-
на Шершнева, 9 «А» класс 
гимназии № 6.

ЛУчшИй ТЕЛЕСЮжЕТ:
Победители – Дмитрий 

Котцов, Денис Лисицын, 10 
«А» класс, воспитанники 
центра «Контакт» (на базе 
школы № 62).

ЛУчшИй 
рАДИОСЮжЕТ

Победитель – Алина 
Житнухина, 10 «А» класс 
школы № 62.

ПЕрЕКрЕСТный 
БЛИц-ОПрОС

1 место – команда шко-
лы № 49 (Елизавета Тер-
нова, Евгения Любушина, 
Арина Малофеева); 2 место 
– команда гимназии № 21 
(Глеб Никонов, Анастасия 
Яковлева, Кирилл Белов-Бе-
ликов); 3 место – команда 
гимназии № 6 (Егор Титов, 
Юлия Северьянова, Алек-
сандра Коншина, Софья 
Блинова, Анастасия Смир-
нова, Анастасия Ларионо-
ва, Анна Гладьо, Екатерина 
Гладьо, Арина Шершнева).

Лучшими вопроса-
ми, заданными на пресс-
конференции писателю Ми-
хаилу Попову, признаны во-
просы Полины Макаровой 
из школы № 37 и Анны Гла-
дьо из гимназии № 6.

о себе, привлечь внимание 
человека, с которым ты об-
щаешься, – рассказала Али-
на Кравцова, журналист 
школьной газеты «Атеней» 
гимназии № 24.

Проведение форума ста-
ло возможным благодаря 
поддержке мэрии Архан-
гельска.

По итогам фестиваля 
школьных средств мас-
совой информации были 

определены победители 
в номинациях:

ЛУчшИй  
жУрнАЛИСТСКИй  
МАТЕрИАЛ:

6–8 классы: 1 место 
– Анастасия Гомзякова,  
7 «Б» класс гимназии № 24; 
2 место – Анастасия Юкля-
евская, 8 «Б» класс, воспи-
танница Центра дополни-
тельного образования де-
тей «Контакт» (на базе шко-
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СергейÎИВАНОВ

Участники круглого стола в 
областном Собрании депу-
татов обсудили проблемы 
совершенствования зако-
нодательства в сфере про-
филактики потребления 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их 
аналогов среди несовер-
шеннолетних.

ВОСТРебОВАНы  
ВиДеОЛеКТОРии

Опыт столицы Поморья лег в 
основу законодательных новелл 
в Кодекс об административных 
правонарушениях.

Географическое положение сто-
лицы Поморья, отсутствие пред-
приятий по производству психо-
тропных веществ определяют бо-
лее низкий по сравнению с обще-
российскими показателями уро-
вень наркотизации населения в 
Архангельске.

Но в последнее время в регио-
не остро стоит проблема широко-
го оборота курительных смесей, 
которые по своему воздействию 
на организм человека фактиче-
ски являются аналогами нарко-
тиков.

Инициатором круглого стола 
стал комитет областного Собра-

Против наркомании – 
единым фронтом
Приоритеты: ВÎцентреÎвниманияÎгородскихÎвластейÎ–ÎÎ
профилактикаÎзависимостейÎсредиÎнесовершеннолетних

средств и психотропных веществ, 
совершенных подростками.

Не забывают городские власти 
и про семьи юных архангелого-
родцев. При работе с родителя-
ми в образовательных организа-
циях города используются такие 
формы работы, как обучающие 
семинары, видеолектории, роди-
тельские всеобучи, лектории, се-
мейный клуб, беседа, консульти-
рование. На всех собраниях при-
меняется техническое оснащение 
(мультимедийный проектор, ви-
деоаппаратура для трансляции 
фрагментов, роликов по заявлен-
ной теме) для более полной, на-
глядной подачи материала.

Как отметила Ирина Орлова, 
наиболее востребованы родитель-
ские видеолектории на разные со-
циально-психологические темы. 
Например, в этом году родители 
просили провести с ними занятия 
по следующим вопросам: «Как 
уберечь ребенка от ПАВ», «Ку-
рительные смеси. Последствия», 
«Легкие наркотики – тяжелые по-
следствия», «Профилактика алко-
голя и курения», «Как справить-
ся со стрессом в период экзаме-
нов», Трудности воспитания под-
ростка», «Типичные ошибки се-
мейного воспитания», «Ребенок 
и компьютер», психологические 
темы по коррекции детско-роди-
тельских отношений. В основном 
на родительских собраниях речь 
идет о том, как мамы и папы мо-
гут предотвратить употребление 

щих наркосодержащие препара-
ты.

Исправить эту ситуацию при-
звана поправка в Кодекс об адми-
нистративных нарушениях. Зако-
нопроект, который скоро посту-
пит на рассмотрение Госдумы, 
предусматривает при назначе-
нии административного наказа-
ния еще и обязанность родителей 
(опекунов) по проведению в отно-
шении несовершеннолетнего диа-
гностики, профилактических ме-
роприятий, лечения от наркома-
нии и последующую социальную 
реабилитацию в связи с потребле-
нием наркотических средств или 
психотропных веществ без назна-
чения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных ве-
ществ.

– Только объединив усилия всех 
заинтересованных сторон через 
самые разнообразные формы ра-
боты, мы можем получить дей-
ственную профилактику и огра-
ничение распространения нарко-
мании, алкоголизма и токсико-
мании, – подвела итог Ирина Ор-
лова.

СОзАВиСиМые  
ПРЯЧУТСЯ  
зА РАзЛиЧНые  
«еСЛи бы»

В рамках совместного проекта 
Архангельской епархии и город-
ского Центра защиты прав несо-
вершеннолетних «Душа» «Созави-
симость. Профилактика наркома-
нии и алкоголизма в семье» педа-
гог-психолог центра Ирина Куз-
нецова провела беседу с созави-
симыми людьми в Успенском хра-
ме столицы Поморья. 

Ирина Кузнецова – постоянный 
консультант процесса реабилита-
ции наркозависимых в местах ли-
шения свободы. С 2001 работала в 
центрах реабилитации наркоза-
висимых Санкт-Петербурга, сре-
ди которых служба, лидирующая 
в России по своей эффективности, 
– «Школа независимости В. В. Но-
виковой». Занималась с родствен-
никами алкоголе– и наркозависи-
мых, в том числе взрослыми деть-
ми алкоголиков.

– Когда на консультацию к пси-
хологу приходит женщина с про-
блемой «мой муж алкоголик» или 
«сын наркоман», то понятно, что 
у нее самой не может не быть со-
зависимости, – рассказала Ири-

на Кузнецова. – Однако чаще все-
го люди не признают этого. Отри-
цание защищает от боли, стыда и 
страха.

По словам Ирины Кузнецовой, 
когда сознание человека управ-
ляется отрицанием, он не в состо-
янии ясно видеть проблему, так 
как искажаются истинные чув-
ства.

– Созависимая находится в не-
переносимо болезненной ситуа-
ции и думает, что это нормально, 
– продолжила педагог-психолог. 
– Признаками отрицания могут 
быть замешательство в чувствах, 
вялость, усталость либо стреми-
тельное убегание от действитель-
ности, слишком сильное желание 
немедленно что-то сделать и по-
кончить со всем тем, что причиня-
ет боль, навязчивые мысли об од-
ном и том же, отклонение помощи 
и поддержки».

На встрече в Успенском храме 
более подробно обсуждалась та-
кая стадия отрицания, как «раци-
онализация».

– Человек прячется за различ-
ные «если бы». Это дает ему право 
не менять ничего в своей жизни, 
не отвечать за то, что происходит 
сегодня, сейчас, – рассказала Ири-
на Кузнецова.

Отметим, что программа «Со-
зависимость. Профилактика нар-
комании и алкоголизма в семье» 
рассчитана на год, она основана 
на православном вероучении, на-
учных разработках и 12-шаговой 
модели реабилитации, которую 
используют зависимые и их род-
ственники во всем мире. Занятия 
проходят по воскресеньям с 15:00 
до 17:00. Вход свободный, на заня-
тия можно прийти с детьми, в дет-
ской комнате с ними занимается 
педагог.

Только объединив усилия всех за-
интересованных сторон через самые 

разнообразные формы работы, мы можем 
получить действенную профилактику и 
ограничение распространения наркома-
нии, алкоголизма и токсикомании

одурманивающих веществ ребен-
ком, какие семейные факторы мо-
гут спровоцировать его начать 
употреблять вредные вещества.

Но этого мало для глобального 
решения проблемы, ведь посеща-
ют подобные занятия, как прави-
ло, самые ответственные родите-
ли. Те же, кто безразличен к сво-
ему ребенку, не предпринимают 
ничего, чтобы исправить ситуа-
цию. И наказать их за это нельзя, 
сейчас по закону нельзя обязать 
родителей обеспечить надлежа-
щее лечение детей, употребляю-

Когда на кон-
сультацию 

к психологу при-
ходит женщина с 
проблемой «мой 
муж алкоголик» или 
«сын наркоман», то 
понятно, что у нее 
самой не может не 
быть созависимости

детство

искусство  
понимать
В Центре охраны прав 
детства прошли про-
филактические заня-
тия, направленные на 
обучение толерантному 
поведению, способно-
сти к сочувствию и со-
переживанию.

Специалист отделения за-
щиты прав детей от наси-
лия нонна Орешкова про-
вела в школе № 52 занятия 
на тему «Твои права и как 
их защитить».

В Архангельской средней 
школе Соловецких юнг были 
организованы занятия на 
тему «Права, обязанности, 
ответственность». В ходе за-
нятий дети задавали вопро-
сы, активно отвечали, приво-
дили примеры из своей жиз-
ни. Информация рассказана 
в доступной для восприятия 
форме, содержит конкрет-
ные примеры.

В школе № 62 педагогом-
психологом отделения за-
щиты прав детей от насилия 
Валентиной рогатых были 
проведены тренинги для ше-
стиклассников «Мы разные, 
мы вместе». Цель – обучить 
подростков конструктив-
ным способам общения. Пе-
дагоги познакомили ребят с 
понятием «толерантность». 
Занятие было направлено 
на обучение толерантному 
поведению, способствова-
ние развитию социальной 
восприимчивости, доверия, 
умения выслушать другого 
человека, способности к со-
чувствию и сопереживанию.

Тренинг включал блок 
упражнений, предполага-
ющий активное участие 
школьников и дающий им 
возможность почувствовать 
себя членами дружного кол-
лектива, а также понять, как 
чувствует себя человек, не 
принимаемый сверстника-
ми, и испытать на собствен-
ном опыте эффективность 
конструктивных и некон-
структивных стратегий вза-
имодействия. Школьники 
охотно включались в обсуж-
дения, проявляли инициати-
ву, творческий подход при 
решении игровых ситуаций.

В конце занятий учени-
кам были переданы заклад-
ки с информацией о телефо-
не доверия, на который они 
смогут обратиться в случае 
возникновения сложных си-
туаций.

Неделя  
правовой  
помощи детям
С 19 по 25 ноября в 
школах и садах Архан-
гельска проходит Не-
деля правовой помощи 
детям.

Проводятся тематические 
уроки, классные часы, ро-
дительские собрания, лек-
тории и деловые игры для 
учеников и их родителей, 
посвященные правам ре-
бенка, юридическим аспек-
там детско-родительских 
отношений. В пяти дет-
ских садах – №№ 7, 112, 123, 
140, 178 – пройдут встречи 
с уполномоченным при гу-
бернаторе Архангельской 
области по правам ребенка 
Ольгой Смирновой.

ния по молодежной политике и 
спорту.

– Мы считаем, что необходимо 
дать полномочия комиссиям по 
делам несовершеннолетних, что-
бы они могли выносить решения, 
подобные тем, что выносят суды 
по 16-летним. Чтобы уже с 14 лет 
малолетних наркоманов могли 
принудительно лечить, – отмети-
ла Екатерина Поздеева, депутат 
облсобрания.

По словам заместителя главы 
города по социальным вопросам 
Ирины Орловой, деятельность 
по профилактике потребления ку-
рительных смесей является ча-
стью работы мэрии по формирова-
нию здорового образа жизни.

– В целях координации дея-
тельности отраслевых и террито-
риальных органов мэрии, обще-
ственных объединений организо-
вана городская межведомствен-
ная комиссия по профилактике 
и ограничению распространения 
наркомании, алкоголизма и ток-
сикомании, – отметила Ирина Ва-
сильевна. – На заседаниях комис-
сии регулярно рассматриваются 
вопросы, касающиеся пропаган-
ды здорового образа жизни, про-
филактики злоупотребления пси-
хоактивными веществами, в том 
числе курительными смесями, 
в молодежной среде, организа-
ции работы по выявлению, преду-
преждению и пресечению престу-
плений и правонарушений, свя-
занных с незаконным оборотом 
и потреблением наркотических 

общество
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Конкурс «Мой приятель 
Светофор» был объявлен в 
сентябре этого года уполно-
моченным при губернато-
ре Архангельской области 
по правам ребенка Ольгой 
Смирновой совместно с об-
ластной ГибДД. Цель кон-
курса – пропаганда правил 
дорожного движения и про-
филактика дорожно-транс-
портного травматизма среди 
детей, формирование у них 
сознательного и ответствен-
ного отношения к вопросам 
личной и общественной  
безопасности в условиях  
дорожного движения.

– Конкурс «Мой приятель Свето-
фор!» вызвал большой интерес – в 
нем приняли участие воспитанни-
ки детских садов, дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, учащиеся школ и центров до-
полнительного образования. Каж-
дая конкурсная работа – малень-
кий шедевр – наполнена положи-
тельной энергетикой. Я счастли-
ва, что у нас такие талантливые 
дети, родители, педагоги. Они 
всем нам доставили большую ра-
дость, вложив в поделки частичку 
своей души, – отметила Ольга Ле-
онидовна.

По словам Ольги Смирновой, 
если изначально планировалось 
определить только трех победи-
телей, то сейчас принято реше-
ние оценивать работы в несколь-
ких номинациях, чтобы поощрить 
максимальное количество юных 
северян. 

– По итогам конкурса планиру-
ется организация выставок кон-
курсных работ в образовательных 
организациях региона – поделки 
могут использоваться в качестве 
пособий на занятиях по безопас-
ности дорожного движения, – ска-
зала Ольга Смирнова.

Директор департамента обра-
зования Татьяна Огибина отме-
тила, что наши дети удивительно 
талантливы.

– Здорово, что мы, взрослые, мо-
жем дать им самое главное – нашу 
помощь и поддержку. И пусть 
всегда будет так, – отметила Та-
тьяна Сергеевна.

Школьники проявили смекал-
ку и прислали на конкурс техни-
ческие работы: говорящие, све-
тящиеся светофоры, а также на-
стоящие научно-методические 
пособия, сделанные в игровой 
форме: карты, лото, схемы. Мно-
го поделок из разных материа-
лов – от металла до ткани – и в 
разной технике.

Творчество

Клуб  
любителей 
оригами
Клуб любителей ори-
гами «белый квадрат»  
соберется 22 ноября в 
12:00 в Городской дет-
ской библиотеке № 1 
им. е. С. Коковина.

Оригами – это особое искус-
ство. Из обычного листа бу-
маги путем последователь-
ных сгибов возникает что-
то удивительное, поражаю-
щее воображение своей не-
обычностью и простотой. С 
помощью секретов орига-
ми на занятиях появляют-
ся подставочки для каран-
дашей и мобильных теле-
фонов, оригами-кошельки и 
рамочки под фото и многое-
многое другое. На занятиях 
развивается внимание, па-
мять и логическое мышле-
ние, что благотворно сказы-
вается на общем уровне раз-
вития ребенка.

Руководитель клуба ху-
дожник Татьяна Гераси-
мова, сама неравнодушна 
к этому виду творчества 
и поэтому легко заражает 
своих воспитанников иде-
ей создания какого-либо 
образа.

Разгадать секрет всех сги-
бов и сформировать бумагу 
в нужном направлении для 
создания модели и является 
основным на занятиях клу-
ба любителей оригами «Бе-
лый квадрат».

Контактный телефон  
24-78-04.

ЗдоровыйÎвыбор

Учебно- 
технические 
сборы  
школьников
На базе Центра разви-
тия интеллектуальных 
ресурсов «интеллек-
туал +» прошли учеб-
но-технические сборы 
для учеников началь-
ных классов городских 
школ и воспитанников 
Центра технического 
творчества.

По словам директора Цен-
тра технического творче-
ства и досуга школьников 
Александра Фомина, про-
грамма сборов направлена 
на закрепление получен-
ных технических навыков, 
организацию отдыха детей, 
их оздоровления и приоб-
щения к здоровому образу 
жизни.

Ребята посетили воен-
но-спортивный полигон 
острова Краснофлотский, 
где прошли ряд военно-
спортивных испытаний, 
совершили экскурсию по 
городу «Архангельск – го-
род воинской славы», при-
няли участие в мастер-
классах технической на-
правленности, познакоми-
лись с ребятами из Карго-
поля, которые тоже увле-
каются техническим твор-
чеством.

Мой приятель Светофор
Хорошая идея: 2750ÎработÎюныхÎсеверянÎсоÎвсехÎуголковÎнашейÎобластиÎÎ
принялиÎучастиеÎвÎнеобычномÎконкурсе.ÎБолееÎполовиныÎпредставленныхÎподелокÎ–ÎÎ
творчествоÎмаленькихÎжителейÎАрхангельска

На торжественной церемонии 
организаторы объявили имена по-
бедителей и лауреатов конкурса и 
вручили детям подарки.

В номинации «За техническое 
воплощение» лучшей признана 
работа шестилетней Карины Ми-
хайловой, которой помогал папа 
Вячеслав. Победителем в номина-
ции «Заботливый светофор» ста-
ла трехлетняя Анастасия Драче-
ва вместе с мамой Светланой. В 
номинации «Оживший светофор» 
победу одержал четырехлетний 
Марк русаков из детского сада 
№ 119. Лучшей коллективной ра-
ботой признан макет Северодвин-
ской специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной шко-
лы-интерната. В номинации «За 
семейное творчество» победила 
работа дружной семьи Егоровых 
из Новодвинска. «Самым теплым 
светофором» признана поделка 
Елизаветы Кочуровой и Веро-
ники Барабаш из села Холмого-
ры. В номинации «Сладкий све-
тофор» победила работа четырех-
летнего Матвея швецова из дет-
ского сада № 147 «Рябинушка». За 
разработку настольных игр, мето-
дических пособий «Светофор на-
учит» лучшим стал семилетний 
николай Мельников из школы 
№ 95. Специальными призами от 
городских властей отмечены Мак-
сим Бороненко, Дарья Сафоно-
ва, Валерия Антуфьева, Анаста-
сия Кырнышева, Егор Баранов.

В этот же день в АГКЦ откры-
лась и выставка работ участников 
конкурса, и теперь любой желаю-
щий сможет увидеть мастерство 
детей.

Веселый светофор из разноцвет-
ных шаров Валерии жернако-
вой притягивал взгляд.

– Это добрый светофор. Он по-
могает жителям перейти дорогу. 
Я делала его вместе с мамой, и он 
получился такой красивый, – по-
яснила девочка.

У ярослава Савенкова особый 
светофор – светящийся.

– Мы делали его вместе с папой. 
Он отвечал за техническую часть, а 
я за все остальное. Уверен, что всем 
ребятам надо знать правила дорож-
ного движения, и мой светофор по-
может им в этом, – отметил он.

 � К изго-
товлению 
светофоров 
дети  
подошли 
творчески

 � На выстав-
ке представ-
лены работы 
из самых 
разных  
материалов
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Школьники побывали в Сим-
ферополе, Севастополе и  
балаклаве в рамках Нацио-
нальной программы развития 
детского культурно-познава-
тельного туризма. В городах 
для них была подготовлена 
обширная программа. Кадеты 
посетили музеи, увидели ме-
ста боевой славы.

Визит в Симферополь для учени-
ков школы Соловецких юнг на-
чался с посещения Центрального 
музея Тавриды и обзорной экскур-
сии «Симферополь в годы Вели-
кой Отечественной войны». Ребя-
та посмотрели город, экскурсово-
ды рассказали об улицах, домах и 
произошедших там событиях.

В Севастополе для архангель-
ских школьников провели обзор-
ную экскурсию по центру горо-
да. Кадеты увидели памятник за-
топленных кораблей, скульпту-
ру «Матрос и Солдат». В рамках 
экскурсии они посетили Мемори-
ал героической обороны Севасто-
поля в 1941-42 годах, где возложи-

ли цветы к Вечному огню и стали 
свидетелями смены почетного ка-
раула. Архангельские юнги посе-
тили аллею городов-героев и воен-
но-исторический музей Черномор-
ского флота. 

В рамках программы школьни-
ки посетили музейный историко-
мемориальный комплекс герои-
ческим защитникам Севастополя 
«Береговая батарея № 35», побы-
вали на экскурсии на Сапун-горе, 
где посмотрели диораму «Штурм 
Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Также в рамках поездки школь-
ники проехали с обзорной экскур-
сией по Балаклаве и посетили Ба-
лаклавский музей подводных ло-
док.

Поездка завершилась посеще-
нием музейного комплекса «Ми-
хайловская батарея». В этом музее 
школьники увидели более пяти ты-
сяч уникальных экспонатов.

– Наши ребята очень доволь-
ны поездкой. Все экскурсии были 
очень интересные. Экскурсоводы 
прекрасно рассказывали об экспо-
зициях и с любовью говорили о Рос-
сии! – поделилась впечатлениями 
Тамара Васильева, заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе школы Соловецких юнг.

СеменÎБЫСТРОВ

Архангельская обществен-
ная организация «Ветераны 
Северного флота» – сравни-
тельно молодая, но активная.

 Ядро ее составляют кадровые 
офицеры в отставке, прошедшие 
огонь и воду в годы службы на 
надводных и самых современных 
подводных кораблях Военно-Мор-
ского Флота России.

По словам ее председателя ка-
питана 2-го ранга в отставке Ана-
толия Бутко, не проходит и дня, 
чтобы ветераны не провели какое-
нибудь мероприятие, целью кото-
рого является военно-патриотиче-
ское воспитание учащихся и мо-

лодежи, укрепление дружеских и 
культурных связей между народа-
ми, пропаганда славной истории 
и традиций российского ВМФ.

Председатель Архангельского 
городского Совета ветеранов Сер-
гей Ореханов принял участие 
в заседании совета организации 
«Ветераны Северного флота».

В планах членов АОО «Вете-
раны Северного флота» – актив-
ное участие в акциях «Бессмерт-
ный полк», «Солдатский треу-
гольник», «Георгиевская лента», 
в молодежных форумах, конкур-
сах и соревнованиях по военно-
морской и патриотической те-
матике, также ветераны продол-
жат практику проведения уроков 
мужества, уроков ко Дням воин-
ской славы, других мероприятий 

военно-патриотического и воспи-
тательного характера.

Анатолий Бутко и Сергей Оре-
ханов договорились о ряде меро-
приятий, которые ветеранские ор-
ганизации будут проводить в тес-
ном контакте. В частности, подго-
товку к 75-летию прибытия в Ар-
хангельск первого союзного кон-
воя «Дервиш» намечено обсудить 
уже в ближайшее время. Юбилей-
ные торжества по этому поводу 
пройдут в конце августа 2016 года.

Подтверждением начала тесно-
го совместного сотрудничества 
стало вручение Сергеем Орехано-
вым и Анатолием Бутко благодар-
ностей активистам Совета стар-
шин Архангельской обществен-
ной организации «Ветераны Се-
верного флота».

ИванÎНеСТеРОВ

Фестиваль проводил-
ся в рамках реализации 
проекта «Гражданская 
инициатива», посвя-
щенного  100-летию со 
дня рождения Героя Со-
ветского Союза Михаила 
егоровича Родионова, 
чье имя было присвое-
но школе № 59.

Михаил Егорович родио-
нов совершил подвиг, кото-
рый навечно вписал его имя 

в Книгу бессмертия, в Книгу 
Памяти. Пулеметчик 426-го 
стрелкового полка 88 стрел-
ковой дивизии, позднее пе-
реименованной в 23-ю гвар-
дейскую, воевал на Карель-
ском фронте. 7 ноября 1941 
года при попытке гитлеров-
цев захватить его, раненого, 
в плен взорвал себя и пуле-
мет гранатами, уничтожив 
при  этом более десятка фа-
шистов. Звание Героя Совет-
ского Союза Михаилу Роди-
онову присвоено 22 февраля 
1943 года посмертно.

– События Великой Оте-
чественной войны – это 

опорные точки нашей ве-
ликой истории, неисчер-
паемый источник преем-
ственности поколений, со-
храняющих  память о рат-
ных подвигах Героев, – от-
метила Валентина Петро-
ва, член городского Cовета 
ветеранов, председатель 
комиссии по патриотиче-
скому воспитанию моло-
дежи.

Участники фестиваля – 
команды школ №№ 55, 52, 
35, 50, 59  – достойно пред-
ставили свои образователь-
ные организации, носящие 
имена Героев.

Поделились своими впе-
чатлениями почетные го-
сти фестиваля – участни-
ки Великой Отечественной  
войны, ветераны труда  
Серафим несмелов и  
Михаил Галацан.

– Мы горды тем, что уча-
щиеся школ проводят боль-
шую работу по сохранению 
памяти Героев, – отметил 
Михаил Галацана. Из уст 
фронтовика это прозвучало 
как наказ юному поколению.

Финальным аккордом фе-
стиваля стало исполнение ве-
теранами, учащимися и пе-
дагогами песен военных лет.

Совет отцов будет работать  
в округе Варавино-Фактория
С напутственным словом перед собравши-
мися выступил глава Совета отцов Архан-
гельской области Андрей есипов.

Окружной Совет отцов будет активно сотрудничать 
с администрацией в благоустройстве округа. Со-
вместная работа пойдет на благо всем жителям Ва-
равино-Фактории от мала до велика.

Архангельский городской Совет отцов был создан 
в 2011 году. За это время самые инициативные и от-
ветственные папы столицы Поморья претворили в 
жизнь несколько социально важных проектов – от 
проведения субботника и посадки деревьев до обу-
стройства детских городков. 

Но одному городскому Совету отцов трудно охва-
тить все районы столицы Поморья. Возникла потреб-
ность в территориальных ячейках, которые бы объ-
единили усилия существующих в школах и детсадах 
Советов пап.

Первым стал Северный округ, где такие организа-
ции уже несколько лет работают в школах №№ 43 и 
51, а в 2013 году был создан окружной Совет отцов.

Ветераны-моряки всегда в строю
Не стареют душой: ВÎАрхангельскеÎактивноÎработаетÎСоветÎстаршинÎÎ
АрхангельскойÎобщественнойÎорганизацииÎ«ВетераныÎСеверногоÎфлота»

Северные юнгаши  
побывали в Севастополе
По местам боевой славы: УченикиÎАрхангельскойÎсреднейÎшколыÎСоловецкихÎюнгÎпосетилиÎкрымÎÎ
вÎрамкахÎвоенно-патриотическогоÎмаршрутаÎ«ГероическийÎСевастополь»

Сердцем к подвигу прикоснись
Событие: ВÎшколеÎ№Î59ÎсостоялсяÎокружнойÎпатриотическийÎфестивальÎÎ
сÎучастиемÎшколÎАрхангельска,ÎносящихÎименаÎГероевÎСоветскогоÎСоюза
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общество

СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Конференция организова-
на управлением культуры и 
молодежной политики мэ-
рии Архангельска и Центра-
лизованной библиотечной 
системой.

В конференции приняли участие 
более 200 человек – гости из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Респу-
блики Карелия; библиотекари му-
ниципальных и школьных библи-
отек из Архангельска, Северод-
винска, Новодвинска, Мирного, 
из Холмогорского и Приморско-
го районов Архангельской обла-
сти, а также студенты второго и 
третьего курса библиотечного фа-
культета Архангельского коллед-
жа культуры и искусства.

Актуальность темы бесспор-
на, особенно по отношению к де-
тям, юношеству и молодежи. Би-
блиотеки как очаги современной 
цивилизации и культуры, выпол-
няя важную просветительскую 
и гражданскую функцию, высту-
пают проповедниками идей то-
лерантности. Ресурсы современ-
ных библиотек, чья деятельность 
связана с оказанием услуг насе-
лению, представляют собой зна-
чительный обобщенный социаль-
ный опыт, накопленный челове-
чеством.

По данным Всероссийской пере-
писи населения 2010 года, в нашем 
регионе живут представители бо-
лее ста национальностей, пода-
вляющее большинство населения 

– русские. Среди других нацио-
нальностей наиболее многочис-
ленны украинцы, белорусы, нен-
цы, татары и азербайджанцы.

Основной доклад конференции 
был посвящен вопросам реализа-
ции органами государственной 
власти и местного самоуправления 
стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Фе-
дерации в Архангельской области, 
которые осветила Вероника ше-
хонина, консультант отдела по ре-
ализации национальной политики 
министерства по местному самоу-
правлению и внутренней политике 
Архангельской области.

Воспитание толерантности – 
одно из ключевых направлений 
реализации молодежной полити-
ки в Архангельске. Об этом гово-
рил Юрий Марич, начальник от-
дела по делам молодежи управле-
ния культуры и молодежной по-
литики мэрии.

«Библиотека – территория толе-
рантности» – такой лозунг мож-
но часто услышать в последние 
годы. С древнейших времен до 
наших дней библиотеки сохрани-
ли статус особого общественного 
института, определяющей ценно-
стью которого является общедо-
ступность.

Библиотека – территория  
толерантности
ВÎАрхангельскеÎзавершилаÎсвоюÎработуÎМежрегиональнаяÎконференцияÎгородовÎСеверо-ЗападаÎРоссииÎÎ
«формированиеÎтолерантностиÎвÎкультурномÎпространствеÎгорода»

«Роль библиотек в формирова-
нии идей толерантности среди на-
селения» – так назвала свое высту-
пление Ирина чаднова, ведущий 
научный сотрудник Российской 
государственной библиотеки из 
Москвы.

Концепцией государственной 
миграционной политики на период 
до 2025 года, утвержденной Прези-
дентом России, определены основ-
ные задачи для органов государ-
ственной власти в области адапта-
ции и интеграции мигрантов в на-
шей стране. Важными элементами 
признаны создание условий для 
адаптации и интеграции мигран-
тов, защита их прав и свобод, обе-
спечение социальной защищенно-
сти. О работе центров социально-
культурной адаптации мигрантов 
рассказала надежда цыкарева 
из Карелии –  главный библиоте-
карь по методической работе Кон-
допожской центральной районной 
библиотеки имени Б. Е. Кравченко.

Еще один многонациональный 
город – это Санкт-Петербург. Там 
живут сотни тысяч людей более 
100 национальностей, и, конечно, 
многим из них необходима лите-
ратура на родных языках – для 
обучения и поддержания родного 
языка, изучения своей истории, 
искусства, литературы. Нужна и 
периодическая печать – для полу-
чения оперативной информации о 
современных экономических, по-
литических и культурных собы-
тиях на исторической родине.

Библиотека национальных ли-
тератур – это новый уникальный 

проект, который в Северной сто-
лице воплощает в жизнь Межрай-
онная централизованная библи-
отечная система им. М. Ю. Лер-
монтова  совместно с Ассоциаци-
ей национально-культурных об-
щественных объединений Санкт-
Петербурга «Лига Наций».

О нем рассказала Дарья Со-
колова, библиотекарь Межрай-
онной ЦБС имени М. Ю. Лермон-
това.

Пленарное заседание конферен-
ции завершилось музыкальным 
приветствием от студентов Север-
ного государственного медицин-
ского университета.

В рамках работы конференции 
состоялся интересный семинар 
«Проекты, связанные с темой то-
лерантности в библиотеках: мо-
дель для сборки», который провел 
Андрей Лисицкий, заведующий 
библиотекой имени Ф. М. Досто-
евского, доцент Московского госу-
дарственного университета куль-
туры и искусств. Андрей Викторо-
вич долгое время был руководи-
телем учебно-методического цен-
тра «Школа библиотечного лидер-
ства» и координатором проектов 
некоммерческого фонда «Пуш-
кинская библиотека».

Не менее познавательным стал 
круглый стол «Воспитание толе-
рантности как элемент деятельно-
сти библиотечной и образователь-
ной систем».

На круглом столе был представ-
лен интересный опыт реализации 
социальных проектов по форми-
рованию этнической толерантно-

сти с помощью книги и чтения в 
Архангельской области.

Представители города Арзама-
са Нижегородской области позна-
комили собравшихся с програм-
мой Центра национальной куль-
туры и межэтнической толерант-
ности «Под одним небом». Она на-
правлена на создание условий для 
развития межкультурных и меж-
этнических отношений у пользова-
телей библиотек на основе ценно-
стей многонационального россий-
ского общества, соблюдения прав и 
свобод человека, поддержание меж-
национального мира и согласия.

О формировании этнической то-
лерантности средствами художе-
ственной литературы у младших 
школьников рассказала Татьяна 
Соловьева, доцент кафедры пси-
хологии САФУ имени М. В. Ломо-
носова.

Период дошкольного детства 
очень важен для развития лично-
сти ребенка: на всем его протяже-
нии интенсивно развиваются пси-
хические функции, формируются 
сложные виды деятельности, за-
кладываются основы познаватель-
ных способностей. Детский сад, яв-
ляясь первой ступенью становле-
ния межличностных отношений, 
может и должен уделять особое 
внимание проблеме толерантно-
сти, так как именно в детском воз-
расте закладываются основы пове-
дения человека в обществе.

«Воспитание толерантного по-
ведения в условиях детского сада 
для детей с нарушением слуха» 
– так назвали свое выступление 
Оксана Полунина, социальный 
педагог, и Кристина черткова, 
педагог-психолог архангельской 
школы № 5.

Важная составная часть патри-
отического воспитания подраста-
ющего поколения – формирова-
ние чувства солидарности и ин-
тернационализма, навыков кон-
структивного межкультурного 
диалога, толерантности и взаимо-
понимания. Эти задачи решаются 
в рамках работы клубов интерна-
циональной дружбы. Такой клуб 
существует при СГМУ, его работу 
представила председатель азер-
байджанской молодежной орга-
низации в Архангельске студент-
ка пятого курса лечебного фа-
культета Гюльанбар Абышева.

Повышенный интерес социаль-
ных наук к этнической картине 
мира, возникший в последнее де-
сятилетие, вызван двумя диаме-
трально противоположными тен-
денциями развития общества. С од-
ной стороны, человечество стано-
вится все более целостным и еди-
нообразным сообществом, что яв-
ляется следствием глобализации, 
с другой стороны, культурное мно-
гообразие мира возрастает. Итога-
ми исследования «Этнический дру-
гой» в контексте социальной ре-
альности и культурной репрезен-
тации» на круглом столе подели-
лась Анна Соловьева, профессор  
кафедры всеобщей истории САФУ.

В дни работы конференции в 
библиотеке № 10 округа Варави-
но-Фактория проходила культур-
но-просветительская неделя толе-
рантности «Книга. Культура. То-
лерантность» в рамках сетевого 
проекта «Единый Архангельск». 
Для читателей провели вечер-
встречу с представителями Ар-
хангельской региональной обще-
ственной организации «Земляче-
ство Ненецкого округа «Тосавэй». 
Состоялась молодежная игра-тре-
нинг «Давайте понимать друг дру-
га с полуслова», встреча с пред-
ставителями интернациональных 
семей «Нас соединила любовь».

Какие бы мы ни имели полити-
ческие взгляды, в какой бы стра-
не мы ни родились, какого бы цве-
та ни была наша кожа, все мы в 
первую очередь люди, все похожи 
друг на друга в простых эмоци-
ях, потребностях и все достойны 
мира и счастья, и именно это нуж-
но в первую очередь видеть друг в 
друге и уважать.

Библиотеки 
как очаги со-

временной цивили-
зации и культуры 
выполняют важную 
просветительскую и 
гражданскую функ-
цию

Проект

Волонтеры объединяют  
детей и взрослых
Воспитанники Центра помощи совершеннолетним подопеч-
ным со своими подшефными из группы «Светлячки» Опор-
но-экспериментального реабилитационного центра приня-
ли участие в проекте «Не стареют душой волонтеры!».

Взрослые подготовили ребятам подарки, сделанные своими руками, а 
малыши в ответ пригласили волонтеров на театрализованную поста-
новку по мотивам русских народных сказок.

Также в рамках проекта «Не стареют душой волонтеры!» хор «Суда-
рушки» отделения дневного сопровождения граждан с психическими 
расстройствами, находящихся под опекой, попечительством и патрона-
жем, подготовил концертную программу и подарки ко Дню именинни-
ка, проводимому в Маймаксанском доме-интернате. Праздник удался 
на славу, подопечные остались довольны выступлением артистов.
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свободное время

ИванÎНеСТеРОВ

В детском саду № 118 «Ка-
линушка» прошел семи-
нар-практикум «Соци-
ально-коммуникативное 
развитие воспитанников 
детсадов в условиях реа-
лизации федерального гос-
стандарта дошкольного об-
разования».

В семинаре приняли участие 23 
архангельских педагога. Специа-
листы детсада представили опыт 
работы по темам: «Формирование 
коммуникативных умений у де-

тей младшего дошкольного воз-
раста через чтение художествен-
ной литературы» и «Развитие ком-
муникативных способностей по-
средством музыкально-театрали-
зованной деятельности».

Наибольший интерес присут-
ствующих вызвало выступле-
ние педагога-психолога ната-
льи Кузнецовой с авторской про-
граммой эффективного общения 
«Давай дружить!». Особенно всех 
удивило музыкально-театрализо-
ванное представление детей стар-
шей группы по мотивам сказки 
Корнея чуковского «Краденое 
солнце» под руководством музы-
кального руководителя Елены 
Калининой.

В детском саду № 131 «Радуга» 
обсудили передовой опыт «Реа-
лизации образовательной обла-
сти «Познавательное развитие» в 
условиях введения федерального 
госстандарта дошкольного обра-
зования».

Вниманию участников был пред-
ставлен опыт работы воспитателей 
детсада. надежда Баранникова 
провела открытый показ кружко-
вой работы с детьми старшей груп-
пы «Лабиринт знаний».

Выполняя игры-задания (игры 
с обручами с использованием бло-
ков Дьенеша и на развитие зри-
тельно-пространственного вос-
приятия), ребята возвращали на 
луг пропавших насекомых.

Светлана Гроголь и ната-
лья штаборова провели с деть-
ми старшей группы интерактив-
ную игру по формированию эле-
ментарных математических пред-
ставлений «Форт Боярд». Выпол-
няя задания («Выложи дорожку», 
«Определи на ощупь количество 
предметов», «Геометрические 
очки»), дети получили фрагмен-
ты подсказки к загадке и ключ от 
сундука с сокровищами.

наталья Дядицына и Татья-
на Капустина провели организо-
ванную образовательную деятель-
ность с детьми подготовительной 
к школе группы «В лаборатории 
лимонных наук». Во время ее про-
ведения дети узнали о свойствах 

лимона через экспериментирова-
ние: они писали невидимыми чер-
нилами, готовили лимонад и на-
дували воздушный шарик.

 «Формирование элементарных 
математических представлений у 
детей старшего дошкольного воз-
раста через использование игр 
Н. А. Зайцева» – так назывался 
мастер-класс натальи Селяги-
ной. Наталья Викторовна позна-
комила коллег с числовой лентой 
и «Стосчетом», а затем провела с 
ними игры.

По результатам работы было 
проведено анкетирование, кото-
рое показало, что педагоги на со-
стоявшемся мероприятии узнали 
много нового и интересного.

Минский театр 
«Карагод» подарит  
свое творчество

СергейÎИВАНОВ

Гостями фестиваля традицион-
ной народной культуры «Ар-
хангелогородские гостины» 
станут театр фольклорного тан-
ца «Карагод» и детский хо-
реографический коллектив 
«Карагодзінкі» из Минска.

Народный фольклорный театр танца «Карагод» слу-
жит прекрасному и возвышенному миру танца уже 
30 лет.

Созданный в 1985 году профессиональным танцов-
щиком и талантливым балетмейстером Алексан-
дром Бакановым, уже в 1987-м удостоился звания 
«Народный».

В 1999 году коллектив возглавила Стелла Кузне-
цова, бывшая участница и солистка ансамбля, про-
фессиональный хореограф.

В составе коллектива молодые люди различных 
профессий, студенты высших и средних учебных 
заведений Минска. Всех их объединяет любовь и 
преданность народному искусству, уважение и бе-
режное отношение к истокам фольклорного насле-
дия.

Детский хореографический ансамбль 
«Карагодзiнкi» был создан на основе школы народ-
ного танца в сентябре 2011 года. На сегодняшний 
день детский ансамбль успешно принимает участие 
в мероприятиях района и области.

Самодеятельные артисты – желанные гости на 
сценических площадках Минска, Минского района 
и Минской области – подарят свое творчество жите-
лям столицы Поморья.

Театр фольклорного танца «Карагод» 
и детский хореографический коллектив 
«Карагодзінкі» примут участие в праздничном 
концерте «Хоровод дружбы», который состоится 
21 ноября в 14:00 в АГКц.

СеменÎБЫСТРОВ

С давних времен говорят: 
«Песня – душа народа». 
Русская песня, любовь к 
истории и культуре сво-
его народа объединяют 
участников фольклорного 
ансамбля «Крупица».

Коллектив создан в сентябре 
1994 года на базе школы № 1268 
Москвы. Сегодня в ансамбле 
около 100 участников. Это дети 
в возрасте от 6 до 17 лет, груп-
па выпускников, группа роди-
телей и педагогов.

«Крупица» – крупиночка, 
ведь именно по крупицам в 
коллективе стали собирать на-
родную мудрость: песни, тан-
цы, поговорки, обычаи.

Ансамбль ведет активную 
концертную деятельность, вы-
ступал в Курске, Рязани, Вла-
димире, Суздале, Ярославле, 
Новороссийске, Угличе, Мыш-
кине, Смоленске, Пскове, про-
ехал с концертами весь Крым-
ский полуостров.

Фольклорный ансамбль 
«Крупица» примет участие в 
праздничном концерте «Хоро-
вод дружбы», который состо-
ится 21 ноября в 14:00 в АГКЦ.

СергейÎИВАНОВ

В областном центре состоялся городской 
тематический семинар для педагогов 
детсадов «Обзорная экскурсия «Старин-
ный Архангельск».

Организатор семинара – детский сад № 6 провел 
для педагогов дошкольных учреждений в музее-
усадьбе М. Т. Куницыной познавательное меро-
приятие.

Слушателей семинара познакомили с вы-
ставкой «Чудо-кони, чудо-птицы», на которой 
представлены основные зооморфные мотивы 
в народном искусстве. Педагогам был показан 
фильм Юрия Барашкова «Регулярный город-
план Екатерины 1974 г.» из цикла «История Ар-
хангельска – прогулка в прошлое».

Интересной оказалась пешеходная экскурсия 
по набережной Северной Двины, на которой слу-
шателям рассказали об исторических зданиях 
Архангельска.

«Крупица»  
в «Хороводе дружбы»
Будет интересно: фольклорныйÎансамбльÎизÎМосквыÎÎ
выступитÎнаÎфестивалеÎ«АрхангелогородскиеÎгостины»

Познавательное развитие в лабиринте знаний
Опыт: ПедагогиÎдетсадовÎподелилисьÎинтереснымиÎнаработками

хорошаяÎидея

Марафон  
«Твои возможности»
С ноября 2015 года по январь 2016-го де-
партамент образования мэрии Архан-
гельска проводит VIII городской интел-
лектуально-личностный марафон «Твои 
возможности».

Для участия в соревновании приглашаются ученики 
третьих-четвертых классов, занимающихся по обра-
зовательной системе «Школа 2100»

Цель марафона состоит в том, чтобы выявить и 
поддержать творческих и нестандартно мыслящих 
учеников начальных классов.

По традиции соревнование пройдет в три этапа. 
Первый, школьный (индивидуальный), состоится 
в ноябре 2015 года, второй (городской) – 18 декабря 
в 12:00. Третий (заключительный) этап будет прохо-
дить 29 января 2016 года. Начало в 12 часов

По «Старинному Архангельску»
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свободное время

СергейÎИВАНОВ

завершается прием заявок 
на конкурс «Школьная би-
блиотека – культурно-ин-
формационный центр». В 
нем могут поучаствовать все 
библиотеки городских обра-
зовательных учреждений.

Библиотеки сегодня есть во всех 
школах столицы Поморья, в них 
работает 73 библиотекаря, более 
80 процентов – на полную ставку. 
Большинство из них имеют выс-
шее педагогическое образование, 
высшее или среднее специальное 
библиотечное образование, что го-

ворит о высоком профессиональ-
ном уровне работников. 44 процен-
та сотрудников – со стажем библи-
отечной работы более 15 лет. Ко-
личество молодых специалистов, 
имеющих стаж библиотечной ра-
боты до пяти лет, составляет 29 
процентов.

В рамках программы информа-
тизации образовательных учреж-
дений в школьных библиотеках 
областного центра с каждым го-
дом увеличивается число компью-
терной техники: в 52 учреждениях 
оборудовано автоматизированное 
рабочее место библиотекаря.

Однако сегодня у них появился 
очень серьезный конкурент – Ин-
тернет. Развитие и популярность 

школьной библиотеки во многом 
зависит от того, насколько инте-
ресно и методически грамотно вы-
строена информационно-просве-
тительская работа, основанная на 
тесном взаимодействии библиоте-
карей, учителей и учеников. Для 
выявления и распространения луч-
шего опыта работы библиотекарей 
архангельских школ объявлен кон-
курс «Школьная библиотека – куль-
турно-информационный центр».

Победителей будут определять 
в трех номинациях: «Библиоте-
ка – территория чтения» (методи-
ческие разработки мероприятий, 
проектов по продвижению кни-
ги, повышению престижа чтения 
и развитию читательской куль-

туры); «Школьная библиотека 
– культурно-информационный 
центр» (презентация системы ра-
боты школьной библиотеки как 
культурно-информационного цен-
тра образовательного учрежде-
ния) и «Лучшее интернет-предста-
вительство школьной библиоте-
ки» (презентация интернет-пред-
ставительства школьной библио-
теки).

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются в Центре техниче-
ского творчества детей и досуга 
школьников по адресу: ул. Октя-
брят, 4, корпус 3 или по электрон-
ной почте: e-mail: arhctt@bk.ru. 
Подробную информацию можно 
получить по телефону 29-52-08.

Молодежь

если я смогу 
победить…
Со 2 по 10 декабря со-
стоится телевизион-
ная олимпиада среди 
школьников «Умники 
и умницы». за победу 
в ней будет бороться 
архангелогородец 
Александр борисов.

Ежегодная олимпиада про-
водится МГИМО совместно 
со студией «Образ-ТВ» Пер-
вого канала. Основные цели 
олимпиады – создание усло-
вий для поддержки талант-
ливой молодежи, пропаган-
да научных знаний, а также 
отбор наиболее одаренных 
выпускников школ для обу-
чения в МГИМО.

Александр Борисов ус-
лышал о приеме заявок на 
Всероссийскую олимпиа-
ду по телевидению. Родные 
Александра посоветовали 
ему попробовать свои силы. 
Как он сам признался, воз-
можность соревноваться с 
другими выпускниками в 
интеллектуальном состя-
зании – это отличный спо-
соб показать себя на уровне 
страны. Он надеется, что по-
кажет город только в самом 
лучшем свете. Тем более что 
возможность стать абитури-
ентом одного из самых пре-
стижных вузов России – это 
достойная награда.

– Если я смогу победить 
и меня пригласят учиться 
в МГИМО, что ж, я не стану 
отказываться, – поделился 
с нами Александр.

«Арх.Светло»:  
школьники  
соберутся  
на флешмоб
С 18 ноября по 18 дека-
бря в столице Поморья 
проходит традиционная 
акция «Арх.Светло», 
участниками которой 
станут все архангель-
ские школьники с пер-
вого по одиннадцатый 
классы, а также акти-
висты Детской органи-
зации «Юность Архан-
гельска».

Мероприятие направлено на 
пропаганду среди школьни-
ков правильного поведения 
на дороге. Вместе с педаго-
гами и родителями ребята 
вспомнят, что с 1 июля этого 
года вступило в силу изме-
нение в правила дорожного 
движения, которое обязыва-
ет пешеходов использовать в 
темное время суток на одеж-
де световозвращающие эле-
менты.

В рамках акции «Арх.
Светло» состоятся конкур-
сы на лучшую световозвра-
щающую игрушку «Засве-
тись» и на лучший декора-
тивный элемент верхней 
одежды «Стань заметным 
на дороге». Кроме того, ак-
тивисты Детской органи-
зации проведут танцеваль-
ный флешмоб «В свете 
фар».

Для участия в конкур-
сах акции «Арх.Светло» не-
обходимо до 27 ноября на-
править заявку в Детский 
подростковый центр «Раду-
га» по электронной почте: 
arhraduga@mail.ru.

СеменÎБЫСТРОВ

21–22 ноября на площадке спор-
тивного комплекса «Норд-
Арена» в десятый раз пройдут от-
крытые городские соревнования 
на Кубок Архангельска по танце-
вальному спорту «Снежная рум-
ба–2015».

«Снежная румба» – это настоящий 
праздник вдохновения и таланта, не-
обыкновенное сочетание изящества и 
темперамента. 

Традиционно эти соревнования соби-
рают сильнейших танцоров не только из 
Архангельска. В нынешнем году приедут 
танцоры из городов и районов области, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, 
Вологды, Сыктывкара, Нарьян-Мара, Се-
веродвинска, Новодвинска, Вельска.

По сложившейся традиции участни-
ков соревнований на кубок Главы МО «Го-
род Архангельск» ждут призы и награды. 
Финалисты во всех категориях будут на-
граждены дипломами, призеры турнира – 
медалями, победители же получат кубки.

Судейскую бригаду судей высшей ка-
тегории составят: Сергей Беликов (Мо-
сква), Юрий Можейко (Мурманск), 
Сергей Мохов (Череповец), Дмитрий 
шипилов (Санкт-Петербург), Лариса 
Катий (Ярославль), Александр Анто-
нов (Архангельск).

Школьная библиотека –  
культурно-информационный центр

Юбилейная  
«Снежная румба»
Скоро: ПраздникÎвдохновенияÎиÎталантаÎсоберетÎименитыхÎтанцоров

ИванÎНеСТеРОВ

Архангельский Снеговик 
приготовил для всех ребят 
большой новогодний празд-
ник в своем Волшебном 
доме.

Маленьких архангелогородцев, 
а также их родителей, бабушек и 
дедушек он приглашает в увле-
кательное путешествие, где путе-
водителем будет Сказочная кар-
та России, а целью – вернуть кра-
ски Новогодия, похищенные ко-
варным Реактивом. Ведь только 
после этого на празднике появит-
ся Дед Мороз, в поморской печи 
испекутся ароматные пряники и 
можно будет заняться росписью 
новогодних козуль, пойти в гости 
к вьюжной мельнице и веселиться 

возле нарядной ели, угощаясь мо-
роженым.

Местом начала «эксперимен-
тального» путешествия станет на-
учная лаборатория Снеговика. В 
путь вы отправитесь в компании 
Золотой рыбки, Гадюки Васильев-
ны, Вятской Кикиморы, Мыши-
ной царицы, Жар-птицы, Снегу-
рочки и других занимательных 
личностей. Помимо новых экспе-
риментов и опытов, увлекатель-
ного мастер-класса и новогодней 
дискотеки, вы познакомитесь с 
легендами удивительных уголков 
нашей страны, которые стали ме-
стом проживания сказочных дру-
зей Архангельского Снеговика.

Дата и время проведения ме-
роприятия – по индивидуаль-
ным заявкам. Уточнить информа-
цию можно по телефонам 22-54-33, 
8-952-300-81-94 – Анастасия.

Снеговик готовит новогодние эксперименты
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семейная реликвия

письмаÎлетчикуÎМихаилуÎВодопьянову,ÎдорожныеÎшахматыÎиÎпогоныÎадмиралаÎНиколаяÎкузнецова,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎфотографииÎизÎсемейногоÎархиваÎПавлаÎПоповичаÎиÎмногоÎдругихÎинтересныхÎреликвий

«Дядя Миша, прилети в гости.       У нас аэродром хороший»
НаÎвыставке,ÎоткрытойÎвÎрамкахÎфорумаÎ«СемейнаяÎреликвия»ÎвÎцентральномÎмузееÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎВеликойÎОтечественнойÎвойныÎнаÎПоклоннойÎгореÎвÎМоскве,ÎможноÎувидеть

 � Погоны и дорожные шахматы адмирала Кузнецова

 � Учетная карточка полученных Николаем Кузнецовым наград. 1952 год

 � Семейные фото Кузнецовых: легендарный адмирал с женой и детьми Владимиром  
и Николаем в 1949 году (фото слева), с внучкой Ольгой в 1972 году (справа вверху)

НатальяÎСеНчУкОВА,Î
фотоÎавтора

Небольшой мраморный сло-
ник среди боевых наград, 
старых фотографий и по-
желтевших писем невольно 
привлекает взгляд. Эта по-
тертая фигурка «родом» из 
города Юрьевца и потеряла 
своих хозяев. На выставке 
она, как рассказывают ор-
ганизаторы, символизирует 
утраченные реликвии стра-
ны. зато остальные экспона-
ты словно говорят от имени 
своих владельцев: «Пом-
ним. Гордимся. Храним».

Московский форум «Семейная ре-
ликвия. Помним. Гордимся. Хра-
ним» проводится уже в четвер-
тый раз и состоит из череды па-
триотических мероприятий, глав-
ное из которых – выставка в Цен-
тральном музее Великой Отече-
ственной войны. В этом году здесь 
представлено более 600 реликвий, 
в основном из домашних архивов.

Торжественное открытие вы-
ставки стало эстафетой поколений, 
собрав и ветеранов и детей. Заме-
ститель директора музея по куль-
турно-просветительской работе ге-
нерал-майор Михаил Михальчев 
в приветственном слове заострил 
внимание на том, как важно стре-
миться узнать историю своего рода 
и сколько интересных открытий 
может быть на этом пути.

– Когда я был маленький – мне 
тогда было лет семь, папа меня по-
вез в Ленинград к бабушке. Она тя-
жело болела и, видимо, хотела по-
смотреть на внука последний раз. 
Во время той поездки я узнал, что 
мы породнены с семьей Пушки-
ных. После этого появилось жела-
ние разобраться: кто мы и откуда? 
Чем больше я вникал в родослов-
ную, в историю, тем сильнее пони-
мал: отгадок гораздо меньше, чем 
загадок, и нужно проделать боль-
шую работу, чтобы их найти, – рас-
сказал Михаил Михайлович.

О том, что «Семейная реликвия» 
начиналась как московский про-
ект, но за время своего существо-
вания вышла за пределы столицы, 
говорил председатель оргкомите-
та форума, президент «Офицерско-
го клуба» Игорь Котов.

– Сегодня мы получаем письма, 
презентации из всех уголков на-
шей необъятной Родины. На вы-
ставке собрана история России 
как минимум за последние 150 
лет, – поделился Игорь Леонидо-

вич. – Здесь представлена сере-
бряная сумочка, которая стала не-
ким символом – ее сто с лишним 
лет назад получила медсестра Пе-
лагея Сергеевна чернова за по-
мощь раненым в боях под Льво-
вом. Анатолий Павлович Поля-
ков хранит эту реликвию. Здесь 
можно увидеть «раненый орден» 
– мы его так называем. Был та-
кой случай: у десантника Гурья-
нова на Сапун-горе осколок за-
дел орден Славы и повредил один 
лучик. Эту реликвию своего деда 
представила семья Курносовых.

Участник Великой Отечествен-
ной войны Кирилл Берендс на-
путствовал молодых любить и бе-
речь Отечество.

– Единство народа, мужество, 
любовь к Отечеству – это главное 
оружие, которое помогло нам по-
бедить во Второй мировой войне, 
– сказал Кирилл Константинович. 
– Если бы не это единство, что бы 
было…

Он рассказал о своем отце – 
штабс-капитане участнике Первой 
мировой и русско-японской войн 
Константине Берендсе, мундир 
и нагрудный знак которого были 
представлены на выставке.

– Я хотел стать военным по при-
меру отца, а потом всю войну в кар-
мане гимнастерки носил его не-
большой фотопортрет. Когда мне 
было очень трудно, я всегда про-
сил: «Помоги, папа», – поделил-
ся Кирилл Берендс. – Я пришел 
на фронт рядовым, за пять меся-
цев получил офицерское образова-

ние, стал артиллеристом, командо-
вал взводом, потом батареей. Про-
шел от Москвы до Варшавы, Пра-
ги и Берлина, участвовал в многих 
боях. Судьба повернулась так, что 
моя биография очень похожа на 
биографию моего прадеда 1790 года 
рождения. Он тоже был военный. 
Тоже окончил артиллерийскую 
школу, командовал батареей, уча-
ствовал в Бородинском сражении, 
ходил в поход на Париж, заслужил 
медаль «За взятие Парижа» и орден 
Александра Невского.

Дома у Кирилла Берендса са-
мый настоящий музей, в котором 
бережно хранится все, что связано 
с семейной историей. Есть даже 
кусочек известняка, которым Ки-
рилл Константинович расписал-
ся на третьей колонне Рейхстага: 
«Мы от Ельца» – это был первый 
город, где он принял бой.

Школьница Аня Александро-
ва из Одинцово представила пре-
зентацию про прадедушку Герма-
на Михайловича Крапивина.

– Мой дедушка родился на берегу 
Белого моря, в селе Койда, и, когда 
началась война, он был студентом 
техникума в Архангельске, – рас-
сказала Аня. – И всем курсом – это 
64 человека – они попросили напра-
вить их в военно-инженерное учи-
лище. Уже через три дня дедуш-
ка учился строить мосты, подры-
вать их, «колдовал» над минами и 
взрывчаткой. Спустя три месяца 
его отправили на фронт. Одно из 
первых его сражений – это битва 
под Тихвином. Дедушка участво-

вал в знаменитой Синявинской 
операции. А уже в 1943-м году, став 
командиром бригады, он участво-
вал в операции «Искра», в резуль-
тате которой была прорвана блока-
да Ленинграда. Во время одного из 
следующий сражений прадедушку 
сразила пуля. Он лечился целых 
восемь месяцев, а потом врач отдал 
ему эту пулю и сказал, что в этот 
день он родился снова. Потом его 
направили в Маньчжурию. И в 1945 
году Герман Михайлович сражался 
там. Я горжусь, что мой прадедуш-
ка внес свой вклад в эту Победу.

Не менее трогательные расска-
зы о судьбах и в экспонатах. Напри-
мер, карта обороны Москвы в ок-
тябре 1941 года ручной работы. Ее 
рисовали, защищая столицу, кур-
санты Кремлевского училища. 811 
ребят навсегда остались тогда на 
поле боя. Кстати, 4 декабря имен-

но у этой карты стартует марафон 
«Твои защитники, Москва». На 
деньги, собранные в ходе него, бу-
дет создан мемориал этим героям.

О партизанах Фроленковых рас-
сказывают фотографии и личные 
вещи из коллекции Дины Клоко-
вой-Фроленковой. Когда нача-
лась война, Фроленковы жили в 
селе Великополье Смоленской об-
ласти. В октябре 1941-го туда приш-
ли оккупанты, а в феврале 1942 
года был создан партизанский от-
ряд «Смерть фашизму», и в него 
вступила вся семья. Спустя пол-
года немцы арестовали и казнили 
отца и брата Дины. Мама стала хо-
зяйкой конспиративной квартиры 
в соседнем селе Еленка. По доносу 
предателя вместе с дочкой она по-
пала в руки фашистов, их пытали и 
истязали. Дина Галактионовна по-
сле этого осталась инвалидом. Ее 
жизнь, к счастью, сложилась удач-
но: она вырастила троих детей и по 
сей день продолжает трудиться.

На выставке немало известных 
фамилий. Представлены письма 
и телеграммы летчику Михаилу 
Водопьянову. Можно увидеть по-
гоны и дорожные шахматы адми-
рала николая Кузнецова, а также 
фотографии, на которых легендар-
ный адмирал в кругу семьи, и его 
потомки – внук николай Влади-
мирович Кузнецов во время сроч-
ной службы в морской пехоте в 1998 
году, внучка Ольга Владимиров-
на Кузнецова-Павленко с сыном 
Иваном, который служит на Бал-
тийском флоте. Много интересных 
фотографий из семейного архива 
космонавта Павла Поповича...

Каждый экспонат – частичка 
истории семьи, из которой скла-
дывается история всей нашей 
страны. И организаторы намере-
ны продолжать эту работу. Неслу-
чайно негласным гимном форума 
стала песня, в которой есть такие 
слова: «И реликвия каждой семьи 
словно солнышка луч драгоценна, 
для детей мы должны сохранить 
то, что в памяти нашей бесценно».

 �Фигурка 
мраморного 
слоненка 
символизи-
рует утрачен-
ные релик-
вии страны. 
фОТО:ÎцеНТРАЛьНЫйÎ

МУЗейÎВОВ
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семейная реликвия

письмаÎлетчикуÎМихаилуÎВодопьянову,ÎдорожныеÎшахматыÎиÎпогоныÎадмиралаÎНиколаяÎкузнецова,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎфотографииÎизÎсемейногоÎархиваÎПавлаÎПоповичаÎиÎмногоÎдругихÎинтересныхÎреликвий

«Дядя Миша, прилети в гости.       У нас аэродром хороший»
НаÎвыставке,ÎоткрытойÎвÎрамкахÎфорумаÎ«СемейнаяÎреликвия»ÎвÎцентральномÎмузееÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎВеликойÎОтечественнойÎвойныÎнаÎПоклоннойÎгореÎвÎМоскве,ÎможноÎувидеть

 � Реликвии из архива Дины Клоковой  
рассказывают о семье партизан Фроленковых

 � Письма воспитанников колонии НКВД

 � Мундир Константина Берендса –  
участника Первой мировой  
и русско-японской войн

 � Медицинские инструменты военного врача Шайхутдинова,  
служившего в Афганистане. 1987 год

 � Письма и телеграммы летчику Михаилу Водопьянову

 �Фото летчика-космонавта Павла Поповича

 � Первый отряд 
космонавтов.  
В списке их 20. 
12 из них в раз-
ное время слета-
ли в космос. 
Восьми из них 
так и не удалось 
совершить свой 
полет,  их имена 
для истории 
были открыты 
только во вре-
мена перестрой-
ки (коллекция 
семьи Попович)
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дела и люди

СергейÎИВАНОВ

более 500 представи-
телей разных регионов 
собрались в Москве на 
Всероссийском форуме 
приемных семей. 

Они поделились опытом и 
обсудили меры поддержки 
для родителей, которые вос-
питывают не только своих 
детей, но и тех, которые в 
силу разных обстоятельств 
оказались на попечении го-
сударства.

Среди них и две архан-
гельские семьи – Ксении 

Стрельникович и Екатери-
ны Моисеевой. Поездка ста-
ла возможной благодаря по-
мощи мэрии Архангельска.

В рамках форума прием-
ные семьи смогли обсудить 
с руководителями ведомств 
социального блока Прави-
тельства России актуаль-
ные вопросы поддержки 
усыновителей, опекунов и 
попечителей, в том числе 
приемных и патронатных 
родителей, на воспитание 
которым переданы дети-си-
роты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей.

Также на форуме подве-
дены некоторые итоги ра-

боты сообществ приемных 
родителей, которые нача-
ли активно создаваться в 
регионах, и Совета семей, 
воспитывающих детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, созданного в прошлом 
году при Министерстве об-
разования и науки Россий-
ской Федерации.

Среди самых острых во-
просов форума – устрой-
ство в семьи трудно устра-
иваемых категорий детей, 
стимулирование усыновле-
ния, профилактика возвра-
тов детей-сирот, проблемы 
подготовки кандидатов в 

приемные родители и со-
провождение замещающих 
семей.

Как заявила на заседании 
вице-премьер Ольга Голо-
дец, только за два года чис-
ло таких семей в стране уве-
личилось на десять тысяч. 
А количество детей, кото-
рые нуждаются в усынов-
лении, сократилось со 119 
тысяч до 73 тысяч. Одни из 
самых лучших показателей 
– у Архангельска, где за 11 
месяцев появилось 62 новых 
приемных семьи. Общее же 
количество замещающих 
семей увеличилось со 173 в 
2013 году до 265 в этом.

Приемные родители и дети-сироты 
находят друг друга
Взаимодействие: АрхангелогородцыÎсталиÎучастникамиÎÎ
ВсероссийскогоÎфорумаÎприемныхÎсемей

фестиваль

Радуга надежд  
творческих детей
В Детской школе искусств № 31 состоял-
ся I открытый фестиваль детского творче-
ства.

Его цель – укрепление творческих связей между уч-
реждениями культуры и образования, обмен опытом 
работы с детьми.

В конкурсных номинациях «Пение», «Танец», «Ху-
дожественное и декоративно-прикладное творче-
ство» приняли участие 46 воспитанников образова-
тельных учреждений Архангельска: детских школ 
искусств № 2 им. А. П. Загвоздиной, № 23, № 31, № 48, 
средней школы № 95, гимназии № 3, детских садов 
№ 154 «Колобок», № 151 «Рыбачок», № 173 «Подснеж-
ник», № 11 «Полянка», № 104 «Росточек».

На фестивале царила творческая атмосфера. Кон-
курсные выступления высоко оценило не только 
компетентное жюри, но и зрители, тепло встречав-
шие каждого участника громкими аплодисментами. 
Особенно тронули всех выступления самых малень-
ких участников – воспитанников детсадов.

В итоге было принято решение не выделять побе-
дителей. Каждого участника фестиваля наградили 
дипломом и памятным призом. Преподаватели, му-
зыкальные руководители, хореографы и концерт-
мейстеры были отмечены благодарностями фести-
валя детского творчества «Радуга надежд».

В течение всех фестивальных мероприятий прохо-
дила выставка работ, представленных в конкурсной 
номинации «Художественное и декоративно-при-
кладное творчество».

дата

история в экспонатах  
и фотографиях
10 лет со дня своего создания отметил музей 
истории поселка Цигломень, работающий на 
базе местного культурного центра.

Официальной датой рождения музея считается 2005 
год, когда открылась основная экспозиция, суще-
ствующая до сих пор. Начиналось же создание му-
зея с документов, относящихся к истории Дома куль-
туры им. М. Горького. Первым руководителем музея 
и первым хранителем экспонатов стала Вера яков-
левна Коротич.

С тех пор музей существенно расширился и обога-
тился экспонатами.

– На данный момент в музее собрано более пяти 
тысяч самых различных единиц хранения, – расска-
зывает руководитель музея с 2010 года Елена Дуд-
никова, – документы, периодика, фотографии, ме-
бель, техника. Словом, все, что помогает рассказы-
вать о Цигломени и ее истории.

Для школьников в музее проводятся краеведче-
ские уроки, посвященные истории поселка. Детям 
очень нравятся интерактивные экскурсии по рай-
онам Архангельской области в рамках программы 
«От Холмогор до Колы – 33 Николы». Важность про-
светительской работы, которая проводится на базе 
музея, отмечают все жители поселка. Они становят-
ся незаменимыми помощниками в сборе информа-
ции и экспонатов музея.

В музее можно узнать о знаменитых жителях 
поселка, о судьбе предприятий, существовавших 
здесь когда-то. Одна из экспозиций посвящена Ци-
гломени в годы Великой Отечественной войны. 
Также существует отдельная экспозиция, посвя-
щенная деревне Цигломень, которая дала свое имя 
поселку. Экспозиция располагается в отдельном 
выставочном зале, торжественно открытом в год 
595-летия с момента первого упоминания Цигломе-
ни.

СеменÎБЫСТРОВ

Поведены итоги про-
шедшего на базе Ар-
хангельского морского 
кадетского корпуса об-
ластного слета кадет-
ских объединений, в 
котором приняли уча-
стие 32 команды луч-
ших кадет муници-
пальных образований 
Архангельска и обла-
сти.

Столицу Поморья на слете 
представляли команды ка-
детских классов городских 
школ №№ 34, 35, 51, 55 и 57.

За три испытательных 
дня архангельские кадеты 
стали участниками много-
численных соревнований. 
Проверялась не только лю-
бовь юных архангелого-
родцев к спорту и их спор-
тивные достижения, но и 
знания военной истории, 
этикета, навыки бальных 
танцев, строевого шага и 
стрельбы.

В итоге архангельские 
школьники еще раз под-
твердили высочайший уро-
вень своей подготовки.

Лучшими кадетами 
в личном зачете ста-
ли: старшая возрастная 

Кадеты выбрали 
лучших из лучших

СергейÎИВАНОВ

В архангельской шко-
ле № 35 пройдет акция 
«Честный экзамен – 
выбор будущего!».

В рамках акции девяти-
классников и одиннадца-
тиклассников ждет единый 
городской классный час. 
Для мальчишек и девчонок 

пятых-восьмых классов бу-
дут организованы конкур-
сы слоганов и иллюстра-
ций. Малыши начальной 
школы поддержат выпуск-
ников конкурсом рисунков.

Запланированы творче-
ские выступления, мини-
сочинения, защита проект-
ных работ, дискуссионный 
клуб и, конечно, проведе-
ние пробных экзаменаци-
онных работ по математи-

ке и русскому языку, роди-
тельских собраний по теме: 
«Честные экзамены – выбор 
будущего моего ребенка!» и 
многое другое.

Особое внимание будет 
уделяться обсуждению во-
просов, связанных с соблю-
дением порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации за курс основно-
го и среднего общего обра-
зования.

Департамент образова-
ния мэрии пояснил, что 
участие школьников в ак-
ции позволит провести 
опосредованную профи-
лактическую работу, на-
правленную на предотвра-
щение нарушений при про-
ведении ЕГЭ. Кроме того, 
молодое поколение архан-
гелогородцев сможет про-
явить собственную граж-
данскую позицию.

Успех: ВоспитанникиÎархангельскихÎшколÎзанялиÎпризовыеÎместаÎÎ
наÎобластномÎслетеÎкадетскихÎобъединений

группа: Алексей Попов, 
школа № 55 – 1 место среди 
мальчиков; Светлана Ксе-
нофонтова, школа № 51 – 1 
место среди девочек;

средняя возрастная 
группа: Владислав Хомя-
ков, школа № 35 – 2 место 
среди мальчиков;

младшая возрастная 
группа: Дмитрий Шмаков, 
школа № 34 – 2 место среди 
мальчиков.

Командные конкур-
сы: младшая возрастная 

группа: «Эрудит квест» –  
1 место заняли кадеты шко-
лы № 51; «Меткий стрелок» 
– 3 место заняли кадеты 
школы № 51; «Строевая» –  
2 место заняли кадеты шко-
лы № 34; «Спортивные со-
стязания» – 1 место заняли 
кадеты школы № 34; «Бал» 
– 2 место заняли кадеты ар-
хангельской школы № 51. 
В конкурсе «Стрельба»: Со-
фья Зиновьева, школа № 51 
– 3 место среди девочек; Ви-
талий Прыгунов, школа № 
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51 – 3 место среди мальчи-
ков;

средняя возрастная 
группа: «Эрудит квест» –  
3 место заняли кадеты шко-
лы № 54; «Строевая» – 3 ме-
сто заняли кадеты шко-
лы № 35; «Подтягивание» –  
2 место заняли кадеты шко-
лы № 35; «Столовый этикет» 
– 2 место заняли кадеты ар-
хангельской школы № 54;

старшая возрастная 
группа: «Эрудит квест» –  
3 место заняли кадеты шко-
лы № 55; «Спортивные со-
стязания» – 3 место у ка-
дет школы № 55; «Подтяги-
вание» – ребята из школы  
№ 55; «Бал» – 2 место у шко-
лы № 51; «Столовый этикет» 
– 2 место у школы № 55. В 
конкурсе «Стрельба»: Ели-
завета Мигунова, школа  
№ 51 – 2 место среди дево-
чек; Светлана Горлышева, 
школа № 55 – 3 место среди 
девочек.

По итогам всех конкур-
сов: младшая возраст-
ная группа: кадеты школы  
№ 34 – 2 место; кадеты шко-
лы № 51 –  4 место;

средняя возрастная 
группа: кадеты школы  
№ 54 – 6 место; кадеты шко-
лы № 35 – 9 место;

старшая возрастная 
группа: кадеты школы  
№ 55 – 5 место; кадеты шко-
лы № 51 – 6 место.

Сдаем экзамены честно

 � Архангельские кадеты на всех соревнованиях  
достойно показывают себя. фОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН
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дела и люди

Познавательно

Когда  
молодежь 
работает
СеменÎБЫСТРОВ

Методическая площад-
ка «Организация рабо-
ты с работающей мо-
лодежью» собрала 
представителей 14 му-
ниципальных образо-
ваний области.

В обучающей программе 
приняли участие предста-
вители различных сфер де-
ятельности – профсоюзов, 
сферы культуры, образо-
вательных организаций, 
предприятий, что позволи-
ло участникам наиболее эф-
фективно обсудить систему 
взаимодействия при орга-
низации работы с работаю-
щей молодежью.

Обучение вели квали-
фицированные профессио-
нальные тренеры из Мо-
сквы: Галина Массова – 
кандидат педагогических 
наук, тренер-игротехник, 
директор Центра дополни-
тельного профессиональ-
ного образования Институ-
та международных соци-
ально-гуманитарных свя-
зей; Татьяна Соколова 
– руководитель проектов 
Центра дополнительного 
профессионального обра-
зования Института между-
народных социально-гума-
нитарных связей, а также 
председатель Региональ-
ной ассоциации работаю-
щей молодежи Новосибир-
ска Александр Ключко.

Участники обсудили 
специфику работающей мо-
лодежи как особой социаль-
ной группы, определили 
функции и технологии соз-
дания Молодежного сове-
та молодых специалистов, 
обсудили концептуальные 
моменты работы с новым 
поколением.

Шел разговор и о системе 
профориентации и закре-
плении молодых кадров на 
предприятии, а также спец-
ифике работы с работаю-
щей молодежью группы ри-
ска.

Участники обсудили но-
вые технологии работы с 
работающей молодежью. 
Участие в работе круглого 
стола позволило познако-
миться с опытом работы с 
работающей молодежью в 
муниципальных образова-
ниях Архангельской обла-
сти. В третий день участ-
ники методической пло-
щадки посетили молодеж-
ный культурный центр 
«Луч», где был представ-
лен проект «Свободное 
пространство для молоде-
жи». Завершилась рабо-
та площадки разработкой 
проектов по работе с рабо-
тающей молодежью в твор-
ческих группах.

Полученные специали-
стами знания в ходе рабо-
ты методической площад-
ки будут способствовать по-
вышению эффективности 
работы с работающей моло-
дежью в Архангельской об-
ласти.

евгенийÎЗАВОЛьСкИй

Мероприятие организова-
но фондом «Наше будущее» 
при поддержке правитель-
ства Архангельской области, 
САФУ им. М. В. Ломоносова 
и Архангельского центра со-
циальных технологий «Га-
рант».

Как отметил на открытии слета  
и. о. министра экономического 
развития региона Олег Бочери-
ков, сегодня социальное предпри-
нимательство востребовано обще-
ством для повышения уровня ком-
фортности проживания, прежде 
всего на Севере.

– Поэтому мы продолжим под-
держку и стимулирование разви-
тия социального предпринима-
тельства на уровне региона, – под-
черкнул Олег Бочериков. – Соот-
ветствующая программа действу-
ет второй год и продлена на 2016 
год, при этом объем финансовой 
поддержки проектов социального 
предпринимательства не снижен, 
несмотря на сложности с бюдже-
том.

– Сегодня на законодатель-
ном уровне необходимо обеспе-
чить развитие системы поддерж-
ки социального предпринима-
тельства, – сказал Александр  
цыварев, заместитель главы го-
рода по вопросам экономическо-
го развития и финансам. – В боль-
шинстве развитых стран мира для 
такого рода бизнеса существу-
ют серьезные налоговые льго-
ты, ведь социальный предприни-
матель не имеет сверхдоходов, а 
большую часть прибыли инвести-
рует как раз в социальные проек-
ты. Например, мэрия Архангель-
ска три года субсидирует откры-
тие групп дневного присмотра 
за детьми. Еще один аспект – это 
поддержка ТОСов, в рамках про-
ектов которых жители сами вкла-
дывают в благоустройство терри-
тории не менее 10 процентов соб-
ственных средств.

Директор Высшей школы эко-
номики и управления САФУ Ири-
на Гладышева сказала, что 
САФУ неслучайно стал площад-
кой для проведения слета.

– В университете уже больше 
года успешно работает Центр ин-
новаций и социального предпри-
нимательства, – рассказала Ири-
на Гладышева. – Мы подписали 
соглашение с фондом «Наше бу-
дущее», и логично, что слет про-
ходит именно в САФУ. В его рам-
ках пройдет ряд обучающих про-
грамм, тренингов, тематических 
сессий и дискуссионных площа-
док, что, несомненно, принесет 
большую пользу для всех участ-

ников слета, и в первую очередь 
начинающих социальных пред-
принимателей.

По словам исполнительного ди-
ректора фонда «Наше будущее» 
Юлии жигулиной, эффект от 
проведения слета будет очень 
большой.

– Мы решили провести его имен-
но здесь, поскольку с Архангель-
ском у нас с 2009 года сложились 
очень добрые отношения. Мы с 
вами активно сотрудничаем, на-
ходимся в партнерстве, у нас мно-
го совместных проектов и пла-
нов на будущее, – отметила Юлия 
Жигулина. – Архангельская об-
ласть – первый регион, у которого 
есть своя концепция социального 
предпринимательства. Ведется 
активная работа по привлечению 
средств федерального бюджета. 
Так, в прошлом году 14 предпри-
нимателей получили субсидию 
в семь миллионов рублей. Наш 
фонд предоставил трем предпри-
нимателям беспроцентные зай- 
мы на сумму 15 миллионов руб-
лей. И сейчас мы направляем свои 
усилия на создание инфраструк-
туры социального предпринима-
тельства. 

Одним из ее элементов является 
сертификация социального бизне-
са. Сейчас в Госдуме уже рассма-
тривается соответствующий за-
кон, который предусматривает 
преференции именно для серти-
фицированных социальных пред-
принимателей. А пока сертифика-
ты выдает фонд «Наше будущее». 
Из 15 заявок из нашей области по-
бедителями стали две организа-
ции, и обе – из Архангельска. Это 
Центр молодежного инновацион-
ного творчества (директор Еле-
на Дерябина) и ООО «Социаль-
ная служба «Участие»» (директор 
Екатерина Щуракова). Им были 
вручены сертификаты.

– Наше предприятие было соз-
дано в 2007 году и стало первым в 
Архангельске и регионе, оказыва-
ющим услуги по присмотру и ухо-
ду за пожилыми гражданами, – 
рассказала Екатерина Щуракова. 
– За эти годы нашими клиентами 
стали несколько тысяч горожан. 
Это непростая работа, но дорогу 
осилит идущий.

Как подчеркнул Александр 
Цыварев, в течение 12 лет в Ар-
хангельске действует городская 
программа поддержки предпри-
нимательства. В 2013-15 годах ее 
финансирование составляет 13,5 
миллиона рублей. Увеличен раз-
мер субсидий на возмещение за-
трат по участию в ярмарках и 
выставках, затрат по приобрете-
нию лицензионных программ-
ных продуктов и по реализации 
энергосберегающих технологий, 
а также на оплату профессио-
нальной подготовки и повыше-

ния квалификации работников. 
Пятый год мэрия предоставляет 
гранты начинающим предпри-
нимателям на открытие своего 
дела. Их размер – 300 тысяч ру-
блей при условии 50-процентно-
го софинансирования.

С 2013 года в рамках целевой 
программы «Поддержка и разви-
тие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Архангельске» можно получить 
субсидию на организацию групп 
дневного времяпровождения де-
тей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности 
по уходу и присмотру за детьми. 
На эти цели предприниматели по-
лучают до одного миллиона ру-
блей. По итогам конкурсов восемь 
предпринимателей открыли груп-
пы на 150 мест для детей и созда-
ли более 40 дополнительных рабо-
чих мест. 

Также мэрией принято реше-
ние не повышать арендные пла-
тежи за использование муници-
пального имущества для субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са. Для 309 малых предприятий 
и предпринимателей, арендую-
щих муниципальное имущество, 
повышения аренды не будет. Об-
щий объем этой поддержки со-
ставит 3,7 миллиона рублей. Для 
остальных 300 арендаторов му-
ниципального имущества, не 
являющихся субъектами мало-
го бизнеса, повышение составит 
вместо 11,4 процента только пять 
процентов. Также рабочей груп-
пой мэрии Архангельска по уста-
новлению корректирующего ко-
эффициента базовой доходности 
К2, применяющегося для исчис-
ления суммы единого налога на 
вмененный доход, принято реше-
ние оставить на уровне 2013 года 
значение данного коэффициен-
та. Корректирующий коэффици-
ент К2, ежегодно устанавливае-
мый муниципалитетом, позво-
ляет снизить налоги, уплачива-
емые предпринимателями по 
ЕНВД. По предложению мэрии 
начиная с 2013 года коэффициен-
ты К2, установленные для опре-
деленных видов деятельности, 
остаются неизменными.

Уже разработана ведомствен-
ная целевая программа «Под-
держка и развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в городе Архангельске 
на период 2016-2021 годы». Как 
сообщил заместитель главы го-
рода по вопросам экономическо-
го развития и финансам Алек-
сандр Цыварев, в ее рамках на 
поддержку малого и среднего 
бизнеса в Архангельске только 
из средств городского бюджета 
запланировано более 12 миллио-
нов рублей. Ведомственная про-
грамма предполагает продолже-

ние работы по развитию мало-
го и среднего предприниматель-
ства в целях формирования кон-
курентной среды в экономике 
города, обеспечению благопри-
ятных условий для устойчивого 
функционирования и роста ма-
лого и среднего бизнеса, повыше-
нию вклада предпринимателей в 
экономику города, увеличению 
поступления налогов в город-
ской бюджет и решению проблем 
в сфере деятельности субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства.

Одним из успешных приме-
ров стимулирования социально-
го предпринимательства в Архан-
гельске стал проект «Социальная 
карта архангелогородца». Он дей-
ствует уже более трех лет для жи-
телей Архангельска в возрасте от 
65 лет. Карта дает право на скид-
ки на товары, работы и услуги бо-
лее чем в 30 различных организа-
циях столицы Поморья. Скидки 
по социальной карте предоставля-
ют продовольственные, книжные 
магазины, магазины одежды, ап-
теки и организации бытового об-
служивания, а обладателями кар-
ты стали почти 20 тысяч жителей 
столицы Поморья.

Свою лепту в развитие социаль-
ного предпринимательства вно-
сят и строительные компании, 
которые возводят в столице По-
морья жилые комплексы и объ-
екты коммерческого назначения. 
При выдаче разрешения на стро-
ительство того или иного объек-
та в проект будущей застройки в 
обязательном порядке включает-
ся работа по благоустройству и 
озеленению прилегающей терри-
тории. Она включает устройство 
внутридворовых проездов, парко-
вок для автотранспорта, тротуа-
ров, установку малых архитектур-
ных форм (скамеек, урн), посадку 
деревьев, кустарников, разбивку 
газонов.

К сентябрю 2015 года застройщи-
ки вновь проложили и отремонти-
ровали за свой счет более 50 кило-
метров внутриквартальных про-
ездов. На прилегающей к введен-
ным в строй объектам территории 
оборудованы парковки площадью 
почти 100 тысяч квадратных ме-
тров. Построено и отремонтирова-
но 150 тысяч квадратных метров 
тротуаров. В рамках обязательств 
по озеленению и компенсацион-
ным посадкам разбито боле 250 
тысяч квадратных метров газо-
нов, высажено более двух тысяч-
деревьев и кустарников. Во дво-
рах установлено более двух тысяч 
скамеек, урн и т.д. При этом ос-
новной объем работ пришелся на 
последние два года, когда в столи-
це Поморья было успешно сдано в 
эксплуатацию больше всего ново-
строек.

Дорогу осилит идущий
ВÎстолицеÎПоморьяÎоткрылсяÎпервыйÎрегиональныйÎслетÎсоциальныхÎпредпринимателей
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спортивный азарт

ИванÎНеСТеРОВ

Архангелогоро-
дец актер Молодеж-
ного театра чемпи-
он европы по самбо 
Александр Селезнев 
встретился с условно 
осужденными  
несовершеннолетни-
ми жителями округов 
Варавино-Фактория и 
Майская Горка.

В столице Поморья огром-
ное внимание уделяется 
вопросам ресоциализации 
осужденных из наиболее 
уязвимых категорий граж-
дан: несовершеннолетних, 
женщин и инвалидов. На-
рушившие закон подрост-
ки не остаются без внима-
ния, с ними работают пси-
хологи, врачи, юристы, се-
мьям нарушителей оказы-
вается помощь. Кроме того, 
этим ребятам регулярно да-
ется возможность обратить 
внимание на то, что жизнь 
можно и нужно строить по-
другому.

Для этого в том числе ор-
ганизовываются многочис-
ленные встречи трудных 
подростков с людьми, до-
бившимися определенного 
успеха в своей жизни. Так 
у ребят появилась возмож-
ность пообщаться с чемпио-
ном Европы по самбо Алек-
сандром Селезневым.

Александр рассказал о 
своих успехах и честно при-
знался, что в подростковом 
возрасте у него было очень 
много соблазнов «пойти не 
по той дороге». Но на свое 
счастье он заглянул в спорт-
зал и встретил человека, ко-
торый стал для него и тре-
нером, и отцом, и учителем.

Ребята задавали Алек-
сандру множество вопро-
сов о тренировках и сорев-
нованиях, интересовались 
актерской работой. Разго-
вор между Александром 
и подростками получился 
прямой, честный, не всег-
да приятный, но, как при-
знались сами ребята, полез-
ный. Ведь когда перед гла-
зами есть живой пример, ве-
рить в лучшее значительно 
легче.

НовоеÎпоколение

Школьники демонстрируют  
олимпийские знания
В столице Поморья стартовал муниципаль-
ный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников.

Проверять свои знания более трех тысяч юных ар-
хангелогородцев будут по 24 учебным предметам.

Первые «экзамены» уже завершены. В стенах школ 
№№ 2, 33, 45 и гимназии № 3 прошли олимпиады по 
химии и литературе, по обществознанию в школе  
№ 8 и по физической культуре в школе № 10.

В эколого-биологическом лицее состоялись олим-
пиады по экономике и французскому языку. В олим-
пиаде по экономике, которая состояла из 2-х туров, 
приняли участие 17 школьников девятых-одиннад-
цатых классов. Кроме того, свои знания продемон-
стрировали 36 учеников седьмых-одиннадцатых 
классов. Олимпиадные задания по французскому 
языку включали в себя три компонента: тест, ауди-
рование и практическую часть – говорение.

Утвержденные результаты олимпиады будут раз-
мещены в течение трех рабочих дней на странице де-
партамента образования официального сайта мэрии 
в разделе «Главная новость».

Одаренные дети:  
конкурс педагогов
Архангельские педагоги приглашаются на 
конкурс авторских программ по работе с 
одаренными детьми

С 16 ноября по 23 декабря департамент образования 
проводит конкурс авторских программ и проектов 
по работе с одаренными детьми. 

Цель конкурса – выявление и распространение ин-
новационного опыта работы с одаренными детьми 
педагогов муниципальных образовательных учреж-
дений.

Конкурс проводится по трем номинациям:
– номинация «За страницами школьного учебника 

математики (физики)» (работа с учениками 8, 9, 10, 
11 классов);

– номинация «Одаренные дети»;
– номинация «Мы – исследователи» (популяриза-

ция исследовательской деятельности детей).
По всем вопросам проведения конкурса можно об-

ращаться в департамент образования по тел.: 607-395, 
заборских яна Андреевна, или в Центр дополни-
тельного образования детей «Контакт»: ул. Лесотех-
ническая, 1, методический кабинет, тел.: 47-51-04.

В Архангельске  
продолжается фестиваль 
«Виват, студент!»
В столице Поморья состоялся очередной 
конкурс одиннадцатого городского фести-
валя студенческого творчества «Виват, сту-
дент!».

На этот раз студенты средних профессиональных об-
разовательных организаций соревновались в фото-
искусстве.

Конкурс-фотокросс «Литературный Архангельск» 
был организован и проведен специалистами по вос-
питательной работе Архангельского колледжа теле-
коммуникаций (филиала) Санкт-Петербургского го-
сударственного университета телекоммуникаций 
им. профессора М. А. Бонч-Бруевича.

Фотокросс включал в себя шесть тем-заданий, свя-
занных с творчеством северных поэтов и писателей. 
Задания участники конкурса получили на стартовой 
точке – в здании Главпочтамта. Поскольку письма 
относятся к эпистолярному жанру в литературе, на-
чать конкурс именно в этом месте было очень симво-
лично. Кроме того, одна из тем конкурса-фотокросса 
была связана с письмами.

На выполнение заданий участникам-конкурсантам 
было дано два часа. В течение этого времени студен-
ты Архангельского колледжа телекоммуникаций (фи-
лиала) СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Архан-
гельского педагогического колледжа, Архангельско-
го кооперативного техникума, Техникума строитель-
ства и городского хозяйства фантазировали и творили 
на темы: «Ожившая цитата Б. Шергина», «Персонаж 
Ф. Абрамова на улицах Архангельска», «По Северной 
Двине», «С книгой по городу».

С готовыми фотоснимками участники конкурса 
прибыли на финишную точку – в центральную го-
родскую библиотеку им. М. В. Ломоносова.

Впереди участников конкурса-фотокросса «Лите-
ратурный Архангельск» ждет оценочный этап стро-
гого жюри и, конечно же, подведение итогов и на-
граждение победителей, которое состоится 25 янва-
ря 2016 года.

Чемпион рассказал  
о том, как найти свой путь
Диалог: ТрудныеÎподросткиÎАрхангельскаÎвстретилисьÎÎ
сÎчемпиономÎевропыÎпоÎсамбоÎАлександромÎСелезневым

СеменÎБЫСТРОВ

В Чебоксарах на пер-
венстве России по на-
стольному теннису 
среди спортсменов с 
поражением опорно-
двигательного аппара-
та в возрасте до 21 года 
победил Арутюн Асла-
нян.

Архангельск и область в 
одиночных соревнованиях 
представлял воспитанник 
клуба настольного тенни-
са «Родина» Арутюн Асла-
нян, который показал до-
статочно уверенную игру 

Уверенная победа
на протяжении всех сорев-
нований.

По результатам соревно-
ваний Арутюн занял тре-
тье место, еще раз доказав 
свой высочайший уровень 
игры.

Еще один воспитанник 
архангельского клуба на-
стольного тенниса «Роди-
на» Лев Кацман успеш-
но выступил на междуна-
родном турнире Hungarian 
Junior & Cadet Open в горо-
де Сомбатхее (Венгрия). Он 
играл в составе команды 
России среди юношей до 16 
лет.

По результатам команд-
ных соревнований россий-
ская команда завоевала зо-
лотую медаль, обыграв в 
финальном матче спорт-
сменов из Тайваня – 3:0. Ре-
шающие очки принесли 
Лев Кацман, Максим Греб-
нев и пара Кацман/Греб-
нев.

Еще одну медаль архан-
гелогородец Лев Кацман за-
воевал в мужском парном 
зачете с итальянцем Кар-
ло росси. В полуфинале ин-
тернациональная пара про-
играла будущим победите-
лям турнира японцам Та-
керу Кашива/Юкия Уда 
– 1:3, заняв в итоге третье 
место.

Что же касается лично-
го первенства, то здесь Лев 
смог занять только с пятой 
по восьмую строчки тур-
нирных таблиц, несмотря 
на поддержку своего трене-
ра-представителя из клуба 
«Родина» Алексея Хорько-
ва, который сопровождал 
архангелогородца на этих 
соревнованиях.

Знай наших: АрхангельскиеÎтеннисистыÎуспешноÎвыступилиÎÎ
наÎроссийскихÎиÎмеждународныхÎсоревнованиях

 � Участники первенства по настольному теннису среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

 � Команда России на международном турнире Hungarian Junior & Cadet Open.  
фОТО:ÎкЛУБÎНАСТОЛьНОГОÎТеННИСАÎ«РОдИНА»
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ИванÎНеСТеРОВ

В 14-м открытом тур-
нире по волейболу 
среди мужских команд 
памяти мастера спорта 
СССР Сергея Голоухо-
ва, который состоялся 
в поселке Можайское 
Вологодской области, 
приняли участие во-
семь команд.

Это представители Воло-
годской («Атлант», «Че-
реповец», «Агрострой» и 
«Ветеран»), Ярославской 
(«Ярославль» и «Рыбинск») 
и Архангельской областей. 
Представлять Поморье на 
турнире организаторы при-
гласили команду «Каравел-
ла» (Архангельск) и сбор-
ную Котласа.

Волейбол

Юные спортсмены  
вышли в полуфинал  
первенства России
С зонального этапа первенства России по 
волейболу из Вологды в Архангельск вер-
нулись сборные области (юноши и девуш-
ки 2001-2002 года рождения). Поморье 
представляли победители областного пер-
венства – команды ДЮСШ № 1 Архангель-
ска.

В течение игровой декады юноши соревновались с 
семью командами из регионов Северо-Западного фе-
дерального округа: Вологодской, Мурманской, Ка-
лининградской и Ярославской областей, Карелии и 
Коми. Розыгрыш проходил по круговой системе, то 
есть каждый с каждым. По результатам семи встреч 
наши юные спортсмены заняли пятое место в общем 
командном зачете.

Более успешным оказалось выступление коман-
ды девушек. Так же, «в круг», им предстояло сра-
зиться с волейболистками из Ленинградской, Нов-
городской, Мурманской, Ярославской, Вологод-
ской областей и Карелии. По результатам встреч 
сборная Архангельской области заняла третье ме-
сто, пополнив очередной бронзовой медалью ко-
пилку наград Поморья.

В соответствии с положением о первенстве России 
обе наши команды прошли в полуфинал, который со-
стоится в начале 2016 года.

«Олимпика»  
или «ДЮСШ-1»?
завершается кубок Архангельской области 
по волейболу среди женских команд.

По итогам группового этапа определились четыре 
команды – претендентки на обладание главным тро-
феем соревнований. Ими стали архангельские ко-
манды «Олимпика», «Каравелла», «Арктика-САФУ» 
и «ДЮСШ-1 (99)».

Финальная серия состоится на базе Детско-юноше-
ской спортивной школы № 1 (пр. Троицкий, 69).

21 ноября, в субботу, в 18:00 часов за выход в фи-
нал будут бороться «Олимпика» и «ДЮСШ-1 (99)», а в 
20:00 вторую путевку разыграют «Каравелла» и «Ар-
ктика-САФУ». Обладатель Кубка области определит-
ся в финальном матче, который состоится 22 ноября, 
в воскресенье, в 12:00.

Инициатива

«Надежда» работает  
над проектом  
«Физкультура для каждого»
С декабря 2015 года по июль 2016-го в Ар-
хангельске региональной общественной 
организацией инвалидов «Надежда» будет 
реализован социальный проект «Физкуль-
тура для каждого».

Для реализации проекта мэрия Архангельска выде-
лила помещение площадью 154 квадратных метра 
по адресу: улица Воскресенская, 96. Сегодня здесь за-
нимаются около 200 инвалидов. Именно они, а также 
все желающие станут участниками нового проекта, 
который признан одним из лучших по итогам кон-
курса социально ориентированных НКО министер-
ства по местному самоуправлению и внутренней по-
литике Архангельской области.

Прямая целевая группа проекта – люди с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 
18 лет и старше. Однако принять участие в проек-
те смогут и добровольцы пожилого возраста, кото-
рые готовы помогать инвалидам заниматься физ-
культурой.

В рамках проекта запланированы занятия на тре-
нажерах, скандинавской ходьбой, теннисом, шашка-
ми и в бассейне (на факультете адаптивной физкуль-
туры САФУ). Для занятий адаптивной физкультурой 
планируется создать восемь групп по шесть человек 
в каждой. Еще пять групп по пять человек наберут 
для занятий на тренажерах, две группы по 10 чело-
век – для занятий скандинавской ходьбой, четыре 
группы по восемь человек – для занятий в бассейне 
и спортивными играми (теннис, дартс, джакколо, 
шашки).

СергейÎИВАНОВ

– В соревнованиях 
приняли участие 35 
человек. Таким обра-
зом, мы подтверди-
ли, что в мэрии Архан-
гельска работают не 
только самые квали-
фицированные муни-
ципальные служащие, 
но еще и самые спор-
тивные. Поздравляю  
с победой, – сказал  
и. о. главы города 
Святослав Чиненов.

В конце октября в рамках 
проведения V спартакиады 
среди команд исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти и муниципаль-
ных образований региона 
«Начни с себя» состоялись 
соревнования по видам ис-
пытаний, определенных 
нормами ГТО.

«Готов к труду и обороне» 
– это программа, направлен-
ная на физическое воспита-
ние населения. Архангело-
городцы не первый год сда-
ют нормативы. Уже сейчас 
во многих учреждениях это 
стало обычной практикой. А 
потому в общем зачете пред-
ставители столицы Поморья 
лидировали, оставив дале-
ко позади 14 других команд 
– представителей иных му-
ниципалитетов, органов го-
сударственной власти субъ-
екта Российской Федерации.

В рамках соревнований 
мужчины показывали свои 
навыки в подтягиваниях на 
перекладине, рывке шест-
надцатикилограммовой 
гири, в прыжках в длину с 
места, поднимании тулови-
ща из положения лежа на 
спине. Представительни-
цы прекрасного пола состя-
зались в прыжках в длину, 
наклоне вперед, сгибании 
и разгибании рук в упоре о 
скамью, поднятии тулови-

ща из положения лежа на 
спине.

В итоге в общем зачете 
столица Поморья получила 
золотую награду. На втором 
месте команда Приморско-
го района, на третьем – ми-
нистерства ТЭК и ЖКХ пра-
вительства Архангельской 
области.

– Этот диплом – досто-
яние всего Архангельска. 
Мы числом и умением еще 

раз доказали региону, что 
столица Поморья все уме-
ет и может, – подчеркнул 
Алексей Докучаев, заме-
ститель начальника управ-
ления по физкультуре и 
спорту мэрии.

Диплом за подписью гу-
бернатора Архангельской 
области Игоря Орлова и 
памятный кубок будут пе-
реданы на хранение в музей 
мэрии Архангельска.

Лучшие в зачете ГТО
Нормативы: командуÎмэрииÎАрхангельскаÎнаградилиÎзаÎпервоеÎместоÎÎ
вÎобщемÎзачетеÎпоÎГТОÎVÎспартакиадыÎ«НачниÎсÎсебя»

СеменÎБЫСТРОВ

На базе исакогорско-
го детско-юношеско-
го центра состоялся от-
крытый кубок города 
Архангельска по гире-
вому спорту, в котором 
приняли участие 40 
спортсменов.

Победителями кубка в сво-
их категориях стали:

Валерия Сафронова (де-
вушки 14-16 лет, до 48 кг, ры-
вок 16 кг),

Диана Кононова (девуш-
ки 14-16 лет, свыше 58 кг, ры-
вок 16 кг),

Анастасия рукша (де-
вушки 17-18 лет, до 58 кг, ры-
вок 16 кг),

Татьяна Пименова (де-
вушки 17-18 лет, свыше 63 
кг, рывок 16 кг),

Елизавета Авдеева 
(женщины 19-22 года, до 58 
кг, рывок 16 кг),

Егор Свиридок (юноши 
14-16 лет, до 58 кг, двоеборье 
16 кг),

Артем Князев (юноши 
14-16 лет, до 63 кг, двоеборье 
16 кг),

Алексей Ефремов (юно-
ши 14-16 лет, до 68 кг, двое-
борье 16 кг),

Артем Костылев (юно-
ши 14-16 лет, до 73 кг, двое-
борье 16 кг),

Виталий Левин (юноши 
14-16 лет, свыше 73 кг, двое-
борье 16 кг),

Кирилл Воробьев (юно-
ши 17-18 лет, до 63 кг, двое-
борье 16 кг),

Владимир зуев (юноши 
17-18 лет, до 78 кг, двоеборье 
16 кг),

Максим Кузьмин (юно-
ши 17-18 лет, до 85 кг, двое-
борье 16 кг),

Денис Гребенюк (юноши 
17-18 лет, свыше 85 кг, двое-
борье 16 кг),

Леонид Второв (мужчи-
ны 19-22 года, до 73 кг, двое-
борье 24 кг),

Валерий Владимиров 
(мужчины 23-54 года, до 63 
кг, двоеборье 24 кг),

Александр рябиков 
(мужчины 23-54 года, до 68 
кг, двоеборье 24 кг),

Сергей Листов (мужчи-
ны 23-54 года, до 78 кг, двое-
борье 24 кг),

Алексей Смирнов (муж-
чины 23-54 года, до 85 кг, 
двоеборье 24 кг),

Дмитрий Федосеев 
(мужчины 23-54 года, до 95 
кг, двоеборье 24 кг),

Виктор Меркуров (муж-
чины 23-54 года, свыше 95 
кг, двоеборье 24 кг),

Михаил Степанов (вете-
раны 55 лет и старше, до 85 
кг, двоеборье 24 кг),

Владислав швецов (ве-
тераны 55 лет и старше, до 
95 кг, двоеборье 24 кг).

Абсолютный победитель 
в рывке 16 кг среди женщин 
– Татьяна Пименова.

Абсолютный победитель 
в толчке 24+24 кг – Виктор 
Меркуров.

Абсолютный победитель 
в рывке 24 кг – Алексей 
Смирнов.

Абсолютный победитель 
в двоеборье 24 кг – Алексей 
Смирнов.

«Каравелла» завоевала  
серебро в Вологде

бок за второе место. Кроме 
того, архангелогородцы по-
лучили приз зрительских 
симпатий.

– В этом году мы стави-
ли перед собой цель сы-
грать обновленный состав 
команды. Победа любой 
ценой не была нашей при-
оритетной задачей на этом 
турнире, поэтому такой ре-
зультат стал приятным бо-
нусом для нас, а с учетом 
того, в какой упорной борь-
бе нам досталось второе ме-
сто, я считаю, что команда 
справилась со своей мисси-
ей, показав слаженность, 
характер и хорошую физи-
ческую готовность игроков, 
– подвел итог выступления 
архангелогородцев Алек-
сандр Миначенко, руково-
дитель команды «Каравел-
ла».

Золото турнира завоева-
ла команда «Атлант», тре-
тье место и бронзовые ме-
дали достались команде 
из города Рыбинска, а во-
лейболисты «Каравеллы» 

улучшили свой прошлогод-
ний результат, поднявшись 
еще на одну ступеньку пье-
дестала выше, заняв второе 
место в турнире и получив 
серебряные награды и Ку-

Открытый кубок по гиревому  
спорту определил победителей

Уже сейчас во многих учреж-
дениях сдача норм ГТО стала 

обычной практикой. А потому в об-
щем зачете представители столицы 
Поморья лидировали, оставив далеко 
позади 14 других команд – пред-
ставителей иных муниципалитетов, 
органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации

Î
�

ф
ОТ

О:
Îw

w
w

.a
rh

cI
ty

.r
u



16
Городская Газета
АРхАНГеЛьСкÎ–ÎГОРОдÎВОИНСкОйÎСЛАВЫ
№83 (473)
20 ноябряÎ2015Îгода

так живем

Танцы

От квикстепа 
до самбы 
В Арктическом мор-
ском институте им.  
В. и. Воронина прошло 
первенство города по 
танцевальному спор-
ту, в котором приняли 
участие 24 танцеваль-
ные пары.

Мальчики и девочки 10–11 
лет выступали в «сокращен-
ном двоеборье»: четыре тан-
ца из европейской програм-
мы – медленный вальс, вен-
ский вальс, квикстеп, тан-
го и четыре танца из лати-
ноамериканской програм-
мы – самба, ча-ча-ча, джайв 
и румба. Юноши и девушки 
12–13 лет, 14–15 лет и 16–18 
лет соревновались в лати-
ноамериканской програм-
ме (самба, ча-ча-ча, джайв, 
пасадобль и румба).

Призерами стали:
10–11 лет: 1 место – Алек-

сандр Жидков, Ольга Ко-
бельник («Стремление», Ар-
хангельск); 2 место – Иван 
Крысанов, Диана Толсти-
кова («Стремление», Архан-
гельск); 3 место – Дмитрий 
Скрябин, Светлана Костыле-
ва («Надежда», Новодвинск).

12–13 лет: 1 место – Олег 
Порядин, Анна Тимофее-
ва («Ритм», Архангельск), 
2 место – Михаил Перфи-
льев, Анастасия Скорохо-
дова («Стремление», Архан-
гельск), 3 место – Матвей 
Счетов, Алина Стрежнева 
(«Ритм», Архангельск).

14–15 лет: 1 место – 
Алексей Гумело, Екатери-
на Букина («Ритм», Архан-
гельск), 2 место – Павел 
Мукосей, Татьяна Садо-
мец («Ритм», Архангельск),  
3 место – Евгений Помы-
лев, Анна Малкова (АКМА, 
Северодвинск).

16–18 лет: 1 место – Егор 
Шумков, Анастасия Галева 
(«Ритм», Архангельск), 2 ме-
сто – Евгений Семенов, Ва-
лерия Романова («Визави» 
Северодвинск), 3 место – Де-
нис Черненко, Елена Латы-
шева («Ритм», Архангельск).

«МастерДэнс» 
для подростков
В центре дополни-
тельного образования 
«Контакт» прошел со-
циальный танцеваль-
ный проект «Мастер-
Дэнс» для детей от 6 
до 14 лет. Он собрал 
более 30 участников.

«МастерДэнс» был орга-
низован добровольцами 
под руководством Марии 
Савченко, которая недав-
но прошла обучение по 
бесплатному курсу «Ру-
ководитель проектов» от 
«PROактивных». 

– Мне хотелось приоб-
щить юных горожан к ис-
кусству танца. А так как я 
живу и работаю в Маймак-
санском округе, то решила, 
что работать этот проект 
должен для малышей моего 
округа, – рассказала Мария.

Помогли с реализацией 
проекта молодежный клуб 
«PROактивные», студенче-
ский педагогический отряд 
«Феникс», центр «Контакт», 
творческие объединения 
«АКТИВ-dance» и «Латина 
Лайт», спортцентр «Олимп».

СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:Îпресс-службаÎмэрии

В конкурсе приняли участие 
новые звездочки эстрадно-
го и академического пения. 
Всего собралось более 100 
молодых исполнителей в 
возрасте от 11 до 30 лет.

Среди них – школьники, студен-
ты, воспитанники музыкальных 
школ и студий, самодеятельные 
исполнители, увлекающиеся во-
кальным творчеством и пожелав-
шие испытать свои возможности.

– Конкурс «Твой шанс» является 
традиционным и любимым. С его 
помощью удалось открыть нема-
ло самодеятельных коллективов 
и исполнителей, которые достой-
но представляют Архангельск на 
всероссийских и международных 
фестивалях и конкурсах, – расска-
зал Юрий Марич, начальник от-
дела по делам молодежи мэрии. – 
И это не удивительно, ведь здесь 
каждый юный исполнитель мо-
жет выбрать именно тот вид пе-
ния, в котором дарование раскро-
ется в полной мере.

Выступления участников по 
традиции оценивались по но-
минациям: «Эстрадный вокал. 
Соло», «Эстрадный вокал. Ан-
самбли», «Академическое пение. 
Соло», «Академическое пение. Ан-
самбли» в различных возрастных 
категориях.

Жюри оценивало выступление 
исполнителей по следующим кри-
териям: техника исполнительско-
го мастерства, соответствие во-
кальных данных и возраста вы-
бранному репертуару, эмоцио-
нальность, артистизм, соответ-
ствие сценического образа участ-
ника конкурса выбранному репер-
туару, уровень художественного 
вкуса.

Молодые и талантливые
Новые лица: ЯркимÎгала-концертомÎзавершилсяÎÎ
XIXÎоткрытыйÎгородскойÎконкурсÎмолодыхÎвокалистовÎ«ТвойÎшанс»

– Самое главное, чтобы высту-
пление на вокальных конкурсах 
приносило радость и давало опыт, 
– считает член жюри педагог Ар-
хангельского музыкального кол-
леджа Алексей Преминин. – 
Ведь чем больше музыки, манер 
исполнения, направлений слы-
шит юный талант, тем ему про-
ще воспитать в себе хороший му-
зыкальный вкус, понять основы 
и законы вокального искусства. 
Кроме того, вокальные конкур-
сы – это прекрасная возможность 
и для педагогов постоянно быть 
в курсе последних тенденций в 
мире музыки, воочию наблюдать 
за тем, как развивается детское 
вокальное творчество, общаться с 
коллегами.

После длительной подготовки и 
многочисленных репетиций луч-
шие коллективы и исполнители 
показали свое мастерство на га-
ла-концерте, где были награжде-
ны дипломами и памятными при-
зами.

– Конкурс состоялся на хорошем 
уровне, мы очень довольны ре-
зультатами выступления наших 
ребят. Приятно было присутство-
вать на теоретических разборах 
конкурсных выступлений, слы-
шать конструктивные замечания. 
Этот конкурс – замечательный 
шанс для юных вокалистов проя-
вить себя, не выезжая из города, – 
отметила Юлия Павлюкова, пе-
дагог архангельского Дворца дет-
ского и юношеского творчества. 
Ее ученики в этот день также под-
нялись на сцену АГКЦ.

ПОбеДиТеЛЯМи  
КОНКУРСА  
«ТВОй ШАНС» СТАЛи:
нОМИнАцИИ 
«ЭСТрАДный ВОКАЛ. СОЛО»

Возрастная категория 14-17 
лет:

Лауреат – Валерия Корельская, 
Дворец детского и юношеского 
творчества, педагог Юлия Павлю-
кова;

Дипломанты: I степени – 
Ксения Вельямидова, АГКЦ, хор-
мейстер Ольга Потапова; II сте-
пени – Варвара Ментюкова, Ло-
моносовский ДК, преподаватель 
Оксана Угрик и Александра Оне-
гина, городская музыкальная 
школа «Классика», преподава-
тель Илья Цыварев; III степе-
ни – Анастасия Гребенар, Дет-
ская музыкальная школа № 1 Ба-
ренцева региона, преподаватель 
Юлия Павлюкова.

Возрастная категория 18–30 
лет:

Дипломанты: II степени – 
Екатерина Никитина, АГКЦ, хор-
мейстер Александра Ершова; III 
степени – Маргарита Тетерина, 
Архангельский колледж культу-
ры и искусства.

нОМИнАцИя «ЭСТрАДный 
ВОКАЛ. АнСАМБЛь»

Лауреат – ансамбль «Страна чу-
дес» Дворца детского и юношеско-
го творчества, педагог Юлия Пав-
люкова, концертмейстер Алексан-
дра Андреева.

Дипломанты: I степени – 
группа «Доминика» КЦ «Север-
ный», хормейстер Ольга Василье-
ва и студия «Добрый день» ДДЮТ, 
педагог Елена Леонова.

нОМИнАцИя 
«АКАДЕМИчЕСКОЕ ПЕнИЕ. 
СОЛО»

Возрастная категория 11-14 
лет:

Лауреат – Алина Калашнико-
ва, Детская школа искусств № 2 

им. А.П. Загвоздиной, преподават-
ель Светлана Исакова, концерт-
мейстер Жанна Лощакова.

Дипломанты: I степени – Ели-
завета Акопян, Школа искусств г. 
Новодвинска, преподаватель На-
талья Воронина, концертмейстер 
Наталья Кокорина; II степени – 
Анастасия Патаруева, Детская му-
зыкальная школа № 1 Баренцева 
региона, преподаватель Лариса 
Ивашкина, концертмейстеры Вик-
тор Рогозинский и Екатерина Кле-
менюк, Детская школа искусств № 
5 «Рапсодия», преподаватель Ната-
лья Репницына, концертмейстер 
Светлана Тюлюбаева; III степени 
– Юлия Антонова, Детская шко-
ла искусств № 42 «Гармония», пре-
подаватель Татьяна Быкова, кон-
цертмейстеры Елена Ракитина и 
Елизавета Козенкова, Детская му-
зыкальная школа № 1 Баренцева 
региона, преподаватель Лариса 
Ивашкина, концертмейстеры Вик-
тор Рогозинский и Екатерина Коро-
това, Детская школа искусств № 42 
«Гармония», преподаватель Татья-
на Быкова, концертмейстер Елена 
Ракитина.

Возрастная категория 15–17 
лет:

Дипломанты: II степени – 
Елизавета Терновая, средняя шко-
ла № 49, преподаватель Светлана 
Шишова, концертмейстер Анна 
Ольшевская; III степени – Дани-
ил Гусев, Школа искусств г. Ново-
двинска, преподаватель Наталья 
Воронина, концертмейстер Ната-
лья Кокорина.

Возрастная категория 18–30 
лет:

Лауреат – Елизавета Аксено-
ва, Архангельский музыкальный 
колледж, преподаватель, концер-
тмейстер Светлана Демахина.

Дипломанты: II степени – 
Максим Фофанов, Детская музы-
кальная школа № 1 Баренцева ре-
гиона, преподаватель Галина Му-
рашева, концертмейстер Елена 
Плотникова.

нОМИнАцИя 
«АКАДЕМИчЕСКОЕ ПЕнИЕ.
АнСАМБЛь»

Лауреат – хор мальчиков при 
оперной студии Детской музы-
кальной школы № 1 Баренцева ре-
гиона, преподаватель Галина Му-
рашева, концертмейстер Анна Ре-
кина.

Дипломанты: I степени – хо-
ровая группа «Жавороночки» 
ДМШ № 1 Баренцева региона, 
преподаватель Лариса Ивашки-
на, концертмейстер Виктор Ро-
гозинский; II степени – хоровая 
группа «Гармония» Детской шко-
лы искусств № 42 «Гармония», 
преподаватель Екатерина Ефи-
мовская, концертмейстер Юлия 
Шарова; III степени – младшая 
группа ансамбля «Созвучие» 
гимназии № 24, преподаватель 
Ирина Уборцева, концертмей-
стер Елена Головина.



17
Городская Газета

АРхАНГеЛьСкÎ–ÎГОРОдÎВОИНСкОйÎСЛАВЫ
№83 (473)

20 ноябряÎ2015Îгода

Î
�

ф
ОТ

О:
Îw

w
w

.a
rh

cI
ty

.r
u

Творчество

Поэтическое наследие 
Николая Жернакова
О поэтическом наследии талантливого се-
верного писателя Николая Жернакова шел 
разговор участников литературного объе-
динения «Творчество». Оно действует при 
Центральной городской библиотеке имени 
М. В. Ломоносова.

Во время встречи в библиотеке невестка писателя 
Татьяна жернакова рассказала о жизни и творче-
стве писателя и представила нигде ранее не опубли-
кованные стихи Николая Кузьмича.

николай жернаков родился 15 декабря 1914 года 
в Холмогорах. В юности работал в пекарне, в рыболо-
вецкой артели на Двине, плотничал. Потом началась 
Великая Отечественная война, и будущий писатель 
волею судьбы стал солдатом, был четырежды ранен. 
Его ратные подвиги отмечены орденом Отечествен-
ной войны I степени, орденом Красной Звезды и мно-
гими медалями. Николай Кузьмич принимал уча-
стие в боях за Москву, воевал в роте автоматчиков, 
командовал ротой истребительных танков. Когда за-
кончилась война, он работал в холмогорской район-
ной газете, затем в областной газете «Правда Севе-
ра». Именем писателя названа улица в Холмогорах.

Во время встречи в библиотеке Татьяна Жернако-
ва рассказала, что Николай Кузьмич мечтал стать по-
этом еще в молодости. Николай Жернаков занимался 
самообразованием и много читал. По настоянию Бо-
риса Полевого он сел за парту в 48 лет и два года учил-
ся в Москве на Высших литературных курсах. «Жизнь 
Николая Кузьмича доказывает, что любой может до-
стичь поставленной цели только упорным трудом, са-
мообразованием и самовоспитанием», – отметила во 
время встречи Татьяна Дмитриевна Жернакова. А сти-
хи Николай Кузьмич писал, когда этого просила его 
душа. Писатель активно откликался на многие проис-
ходящие в стране события, очень любил природу, и это 
можно понять и почувствовать, обратившись к его по-
этическому наследию.

Участники литобъединения «Творчество» подели-
лись своими мнениями и впечатлениями о стихотво-
рениях нашего талантливого земляка. Все присут-
ствующие отметили, что стихи совершенны в худо-
жественном плане, автору присущи патриотизм и 
активная жизненная позиция, чего не хватает совре-
менным авторам.

– Нам было очень интересно познакомиться с поэ-
тическим наследием Николая Жернакова, – говорит 
Татьяна рудная, руководитель литобъединения. – 
Мы еще раз убедились в том, насколько интересна 
личность писателя, как многогранен его талант. 

были и небыли Писахова
20 ноября в 13:00 на базе школы № 14 име-
ни Я. и. Лейцингера состоится конкурс 
«были и небыли Степана Писахова». Свои 
силы юные архангелогородцы попробуют в 
следующих номинациях:

– конкурс поделок «Писаховские осенины»;
– конкурс рисунков по произведениям С. Г. Писахова;
– конкурс «Обложка к книге сказок С. Г. Писахова»;
– конкурс стилизации «Не любо – не слушай»;
– конкурс чтецов сказок С. Г. Писахова;
– литературный марафон «Сказываем сказки С. Г. 
Писахова»;
– конкурс частушек «Кто кого перепоет».

Соревноваться в конкурсе поделок «Писаховские 
осенины» и конкурсе рисунков по произведениям 
Писахова будут ученики младших классов. При этом 
поделка может быть выполнена из любых природ-
ных или искусственных материалов, рисунок дол-
жен быть выполнен на ватмане формата А3 гуашью 
или красками. Главное, чтобы работа раскрывала 
тему конкурса.

Конкурс «Обложка к книге сказок С. Г. Писахова» 
проводится для мальчишек и девчонок пятых-седь-
мых классов. Рисунок должен быть выполнен также 
на ватмане формата А3 гуашью или красками.

Команды до трех человек – ученики пятых-седь-
мых классов – могут принять участие в конкурсе 
стилизации «Не любо – не слушай». Им необходимо 
представить свою школу, гимназию или лицей в сти-
ле сказок (в сказочной манере) С. Г. Писахова.

Юные архангелогородцы, обучающиеся в третьих-
четвертых классах, приглашаются на конкурс чте-
цов сказки Степана Писахова.

Шести– и семиклассники могут попробовать свои 
силы в литературном марафоне «Сказываем сказки 
С. Г. Писахова». Их главная задача – выразительно 
сказать отрывок из произведения, который будет вы-
дан за 10 минут перед началом конкурса.

Наконец, самый веселый конкурс предстоит ребя-
там из четвертых и пятых классов – конкурс часту-
шек «Кто кого перепоет». Частушки должны раскры-
вать тему Родины, природы, Севера, дружбы, школы 
и учебы. Приветствуется создание особого сцениче-
ского образа частушечника.

СеменÎБЫСТРОВ

Тамара Олешева рабо-
тает в иконной лав-
ке областной клини-
ческой больницы от 
женского иоанно-бо-
гословского монасты-
ря, который находится 
в селе Лявля (ершов-
ка) Приморского рай-
она Архангельской об-
ласти. 

По благословению еписко-
па Тихона она начала слу-
жить в сестричестве по ухо-
ду за больными и уже 12 лет 
работает в городской больни-
це № 1. У Тамары Петровны 
есть духовные стихи – о Боге, 
о вере, о любви к ближнему.

На встречу пришли люди, 
которые хорошо знают и 
любят Тамару Петровну, 
чтобы поздравить ее с вы-
ходом новой книги. Авто-
ра поздравили журналист 
Евгений Худовеков, кото-
рому Тамара Олешева по-
святила одно из своих сти-
хотворений, и директор 
литературно-издательско-

го центра «Лоция» Тама-
ра Овчинникова, так как 
именно в этом издательстве 
была издана ее книга.

Также со своим новым 
поэтическим сборником 
участников встречи позна-
комил Дмитрий шатилов, 
прозвучали стихотворения 

участниц ЛИТО «Творче-
ство» Светланы Митиной 
и Светланы Бурковой. Го-
стям были представлены 
не только стихи, но и пес-
ни под гитару в исполнении 
участника клуба авторской 
песни «Вертикаль» Юрия 
Ермолина и автора-испол-

нителя Андрея Повилай-
тиса. Прозвучали песни на 
стихи Тамары Олешевой, 
Татьяны рудной и других 
авторов.

О встречах литератур-
ного объединения «Твор-
чество» можно узнать по 
телефону: 20-15-76.

СергейÎИВАНОВ

В рамках фестиваля 
прошли: конкурс твор-
ческих работ «Доро-
гами Ломоносова. В 
гостях у писателей-се-
верян», конкурс бу-
клетов «знаменитые 
земляки М. В. Ломоно-
сова», конкурс лите-
ратурно-музыкальных 
композиций «Душой 
навеки с Севером я 
связан!», конкурс мо-
заичных полотен «Я 
живу на земле Ломоно-
сова».

В мероприятиях фестива-
ля приняли участие 375 уча-
щихся из 28 образователь-
ных организаций Архан-
гельска.

ПОБЕДИТЕЛяМИ 
ФЕСТИВАЛя СТАЛИ:

Конкурс творческих ра-
бот «Дорогами Ломоносо-

ва. В гостях у писателей-
северян»:

номинация «рисунки»: 
1 место – Константин Сему-
шин, 1 «Б» класс гимназии 
№ 3, классный руководитель 
Анна Пьянкова; 2 место – 
Дмитрий Космынин, 1 «Б» 
класс гимназии № 3, класс-
ный руководитель Анна 
Пьянкова; 3 место – Беляев 
Григорий, 3 «Б» класс гимна-
зии № 6, классный руководи-
тель Елена Шик.

номинация «Творче-
ские работы в различных 
нетрадиционных техни-
ках художественного и 
декоративно-прикладно-
го творчества»: 1 место – 
Варвара Третьякова, 2 «Г» 
класс гимназии № 24, класс-
ный руководитель Елена 
Гозбенко; 2 место – Щегло-
ва Мария, 2 «В» класс шко-
лы № 14, классный руково-
дитель Марина Казаченко; 
3 место – Софья Булгакова, 
3 «Г» класс гимназии № 24, 
классный руководитель Ок-
сана Рудакова.

Конкурс буклетов-путе-
водителей «знаменитые 

земляки М. В. Ломоно-
сова»: 1 место – Олеся Ба-
килина, 6 «Б» класс школы  
№ 52, учитель русского язы-
ка и литературы Светлана 
Грошева; 2 место – Анаста-
сия Бадьина, 5 «А» школы 
№ 51, классный руководи-
тель Ирина Бадьина; 3 ме-
сто – коллектив 7 «В» клас-
са школы № 51 имени Ф. А. 
Абрамова, руководитель 
Елена Горшкова.

Конкурс литературно-
музыкальных компози-
ций «Душой навеки с Се-
вером я связан!»:

1 место – творческая 
группа школы № 37, учи-
тель русского языка и ли-
тературы Ксения Луки-
на, педагог дополнитель-
ного образования центра 
«Контакт» Любовь Улити-
на, концертмейстер цен-
тра «Контакт» Мария Туч-
нолобова; 2 место – твор-
ческая группа школы  
№ 49, педагог-библиоте-
карь Ирина Кузнецова, 
учитель музыки Светла-
на Шишова; 3 место – те-
атральная студия «Атлан-

ты» Ломоносовского Дома 
детского творчества, педа-
гог дополнительного обра-
зования Наталья Маслова.

Конкурс мозаичных по-
лотен «я живу на земле 
М. В. Ломоносова»:

5–7 классы: 1 место – ко-
манда школы № 82, руко-
водитель Елена Харченко;  
2 место – команда школы  
№ 73, руководитель Елена 
Гилязова; 3 место – коман-
да школы № 22, руководи-
тель Любовь Ракитина.

8–11 классы: 1 место – 
команда гимназии № 3, ру-
ководитель Маргарита Ге-
расимовская; 2 место – ко-
манда школы № 10, руково-
дитель Александра Сухаре-
ва; 3 место – команда шко-
лы № 8, руководитель Та-
тьяна Вакорина.

Победители и призеры 
мероприятий фестиваля 
награждены дипломами и 
призами. Педагоги образо-
вательных организаций, 
подготовившие победите-
лей и призеров мероприя-
тий фестиваля, награждены 
дипломами.

Дорогами Ломоносова
Итоги: ВÎобластномÎцентреÎнаканунеÎдняÎрожденияÎÎ
МихаилаÎЛомоносоваÎсостоялсяÎфестивальÎ«ОтечестваÎумножитьÎславу»,Î
посвященныйÎвеликомуÎученому

ИванÎНеСТеРОВ

В школе № 68 состоял-
ся городской семинар, 
посвященный Году ли-
тературы. В нем при-
няли участие 25 пе-
дагогов из 11 школ 
Архангельска.

Учителя поделились опы-
том работы методическо-
го объединения учите-

лей гуманитарного цик-
ла и учителей начальных 
классов по развитию твор-
ческих способностей уче-
ников.

Были представлены ма-
териалы педагогов по те-
мам: «Использование мне-
мотаблиц на логопедиче-
ских занятиях с детьми 
младшего школьного воз-
раста», «Система заданий 
для овладения навыками 
чтения для дальнейшего 

его совершенствования», 
«Использование ресур-
сов образовательной сети 
«Дневник.ру» при проведе-
нии уроков литературного 
чтения».

В рамках семинара кол-
леги посетили открытые 
уроки и занятия: урок вне-
классного чтения в 3 «А» 
классе по теме «Книги о 
сверстниках и школе», би-
нарный урок литературы и 
математики в 8 «А» по теме 

«Держитесь, дети. В конце 
концов, вы тоже петербурж-
цы...» (по произведению 
Сергея Арсеньева «Ленка-
пенка»), бинарный урок ли-
тературы и информатики в 
7 «Б» по теме «Сергей Есе-
нин. «Всю душу выплесну в 
слова....», внеурочное заня-
тие в 11 «А» «Есенин на Се-
вере», подгрупповое заня-
тие во 2 «Б» классе по теме 
«Гласные звуки и буквы. 
Сказки».

Чтение как труд и творчество

В чем сила Тамары Олешевой
Встреча: ВÎАрхангельскеÎпрезентовалиÎкнигуÎдуховныхÎстихов

так живем
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будет интересно

Во всех городских округах прово-
дятся выставки детских рисунков, 
мастер-классы и различные семей-
ные конкурсы, принять участие в 
которых сможет любой желающий. 
А до 28 ноября в Архангельске орга-
низована работа телефона доверия 
по семейным проблемам: 60-74-38, 
60-74-39, 60-71-95, 60-75-25.

ЛОМОНОСОВСКий ОКРУГ
 ДО 30 нОяБря – фотовыставка «Кни-

га в руках матери» в Привокзальной библи-
отеке № 8 (ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 5).

 ДО 30 нОяБря – уроки доброты для 
младших школьников «Пусть всегда будет 
мама!» в школе № 8 (пр. Обводный канал, 
30).
 25 нОяБря В 11:00 – мастер-класс 

«Поздравительная открытка» в Опорно-экс-
периментальном реабилитационном цен-
тре (ул. Урицкого, 51/1),
 28 нОяБря В 12:00 – программа «Игры 

маминого детства» в Центре традиционной 
северной культуры «Архангелогородская 
сказка» (пр. Чумбарова-Лучинского, 15).

 29 нОяБря В 14:00 – час добрых 
стихов и сказок «При солнышке теп-
ло, при матери добро» в библиотеке  
№ 8 (ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 5).

ОКТЯбРьСКий ОКРУГ
 ДО 30 нОяБря – выставка  «Папа мо-

жет все что угодно» в Октябрьской библио-
теке № 2 (наб. Северной Двины, 134).
 ДО 30 нОяБря – книжная выставка 

«Парад сказочных мам» в детской библио-
теке № 3 (ул. Воскресенская, 85).
 ДО 27 нОяБря – конкурс рисунков 

«Букет для мамы» и фотоконкурс «С мамой 
весело, с мамой легко и отдыхать с ней луч-
ше всего» среди воспитанников центра «Ра-
дуга» (ул. Воскресенская, 11).
 ДО 22 нОяБря – выставка рисунков 

«Ай да папа, лучший в мире!» в Привок-
зальной библиотеке № 4 (ул. Тимме, 16-а).
 ДО 30 нОяБря – уроки доброты для 

младших школьников «Пусть всегда будет 
мама!» в центре «Радуга» (ул. Воскресен-
ская, 11).
 С 23 ПО 26 нОяБря – оформление 

творческих работ методом квиллинга, 
скрапбукинга для мам и бабушек в Центре 
охраны прав детства (пр. Троицкий, 96/2).
 23 нОяБря – выставка-поздравление 

«Свет материнства – свет любви» в Цен-
тральной городской библиотеке им. М. В. 
Ломоносова (пр. Троицкий, 64).
 24 нОяБря В 16:00 – литературно-му-

зыкальная композиция «Дарующие жизнь» 
в Центральной городской библиотеке им.  
М. В. Ломоносова (пр. Троицкий, 64).
 27 нОяБря – праздничное мероприя-

тие «Люблю тебя, родная» в Центре охраны 
прав детства (пр. Троицкий, 96/2).
 27 нОяБря В 15:00 – концерт, посвя-

щенный Дню матери, в городской школе  
№ 70 (ул. Кегостровская, 85).
 28 нОяБря В 11:00 – семейная развле-

кательная программа «Мамин праздник на-
ступает, Фиксики нам помогают» в АГКЦ 
(проезд Приорова, 2).

 29 нОяБря В 13:00 – встреча в клу-
бе молодой семьи «Аистенок» «Прекра-
сен мир любовью материнской» в Ок-
тябрьской библиотеке № 2 (наб. Север-
ной Двины, 134).
 29 нОяБря В 17:30 – вечер-элегия 

«По какой бы ты ни шел тропе, мамина 
любовь над нею светит» в Привокзаль-
ной библиотеке № 4 (ул. Тимме, 16-а).

СОЛОМбАЛА
 ВЕСь нОяБрь – акция «Поздравь 

маму» (изготовление поздравительных от-
крыток для мам) в Соломбальском Доме дет-
ского творчества (1-й Банный переулок, 2).

 26 нОяБря В 12:00 – литературный ве-
чер «Свет материнства – свет любви» в Со-
ломбальской библиотеке № 5 имени Б. В. 
Шергина (ул. Беломорской Флотилии, 8).
 27 нОяБря В 17:00 – программа 

«Улыбки мам» в Соломбальском Доме дет-
ского творчества (1-й Банный переулок, 2).
 27 нОяБря В 18:00 – вечер отдыха с 

городским духовым оркестром имени В. Ва-
сильева в КЦ «Соломбала-Арт» (пр. Николь-
ский, 29).
 28 нОяБря В 18:00 – вечер отдыха и 

танцев «Для тех, кто не считает годы» в КЦ 
«Соломбала-Арт» (пр. Никольский, 29).

 29 нОяБря В 15:00 – праздничный 
концерт ансамбля народной песни и танца 
«Дивованье» «Подари концерт маме» в КЦ 
«Соломбала-Арт» (пр. Никольский, 29).

 6 ДЕКАБря В 14:00 – гала-представ-
ление городского фестиваля семейно-
го творчества «Талантливы вместе» в КЦ 
«Соломбала-Арт» (пр. Никольский, 29).

ВАРАВиНО-ФАКТОРиЯ
 ВЕСь нОяБрь – коллективное творче-

ское дело «Поздравляем наших пап!» в Ло-
моносовском Доме детского творчества (ул. 
Русанова, 12).
 нОяБрь-ДЕКАБрь – фотоколлаж «Мы 

с папой верные друзья!» в Ломоносовском 
Доме детского творчества (ул. Русанова, 12).
ДО 29 нОяБря – выставка детских 

творческих работ «Ты одна такая, любимая, 
родная!» в Ломоносовском доме детского 
творчества (ул. Русанова, 12).
 ДО 29 нОяБря – открытая трибуна 

«Детские увлечения моей мамы» в Ломоно-
совском доме детского творчества (ул. Ру-
санова, 12).
 С 23 нОяБря ПО 15 ДЕКАБря – вы-

ставка образцовой студии изобразительно-
го искусства «Акварель» «Мой папа» в Ло-
моносовском ДК (ул. Никитова, 1).
 22 нОяБря В 12:00 – беседа у книжной 

выставки «Папа может все…» в Варавин-
ской библиотеке № 11 (ул. Никитова, 1).
 27 нОяБря В 17:00 – физкультурно-оз-

доровительный праздник «Мама, папа, я – 
спортивная семья» в ФОК «Росток» (ул. Ок-
тябрьская, 22).

 29 нОяБря В 11:00 – родительский 
воскресник «Единственная моя» в Ло-
моносовском Доме детского творчества 
(ул. Русанова, 12).
 29 нОяБря В 12:00 – обзор книж-

ной выставки художественной литера-
туры «Святая должность на земле» в Ва-
равинской детской библиотеке № 11 (ул. 
Никитова, 1).
 29 нОяБря В 15:00 – концерт «Глав-

ное слово на свете» в Ломоносовском ДК 
(ул. Никитова, 1).
 29 нОяБря В 15:00 – творческий ве-

чер «Материнское сердце» в библиотеке 
№ 10 (пр. Ленинградский, 269/1).

МАйСКАЯ ГОРКА
 нОяБрь-ДЕКАБрь – фотоколлаж 

«Мы с папой верные друзья!» в Ломоносов-
ском Доме детского творчества (ул. Калини-
на, 21).
 ДО 30 нОяБря – конкурс рисунков 

«Папа – мой самый лучший» в библиотеке  
№ 17 (ул. Холмогорская, 16).
 ДО 30 нОяБря – уроки доброты 

«Пусть всегда будет мама!» в школе Соло-
вецких юнг (ул. Галушина, 25/1).
 22 нОяБря – книжная выставка «Чи-

тали папы эти книжки» в библиотеке № 17 
(ул. Холмогорская, 16).
 22 нОяБря В 16:00 – игровая програм-

ма «Так здорово с папой» в детской библио-
теке № 9 (ул. Первомайская, 4).
 26 нОяБря В 12:00 – родительский 

воскресник в Ломоносовском Доме детско-
го творчества (ул. Русанова, 12).

 29 нОяБря В 12:00 – квест «Супер-
семейка» в МКЦ «Луч» (ул. Первомай-
ская, 3).
 29 нОяБря – выставка детских ри-

сунков «Самые любимые» в филиале № 2 
МКЦ «Луч» (ул. Друж бы, 39).
 29 нОяБря В 14:00 – праздничный 

концерт в МКЦ «Луч» (пр. Ленинград-
ский, 165/2).
 29 нОяБря В 12:00 – интегрирован-

ное занятие «Вместе с мамой» в детской 
библиотеке № 9 (ул. Первомайская, 4).

иСАКОГОРСКий  
и ЦиГЛОМеНСКий ОКРУГА

 22 нОяБря – VIII открытый городской 
конкурс «Мамина сказка» в КЦ «Цигло-
мень» (ул. Севстрой, 2).
 22 нОяБря В 14:00 – спортивно-игро-

вая программа «Папа может» в филиале 
«Турдеевский» КЦ «Бакарица» (ул. Цен-
тральная, 28).
 22 нОяБря 15:00 – гала-концерт го-

родского конкурса «Мамина сказка» в КЦ 
«Цигломень» (ул. Севстрой, 2).
 23 нОяБря – выставка рисунков «Са-

мые любимые мои» в Центре охраны прав 
детства (ул. Пограничная, 10).
 23 нОяБря В 15:30 – игровая про-

грамма для школьников округа «Разговор о 
маме» в КЦ «Бакарица» (ул. Нахимова, 15).
 24 нОяБря В 10:00 – мастер-класс «От-

крытка для мамы», 25 нОяБря В 16:00 – 
мастер-класс «Подарок для мамочки» в 
Центре охраны прав детства (ул. Погранич-
ная, 10).
 25 нОяБря – выставка материалов «Го-

сударство – защита прав семьи» в Центре ох-
раны прав детства (ул. Пограничная, 10).
 26 нОяБря В 15:00 – праздничное ме-

роприятие «Поздравляем мамочку свою»; В 
15.30 – литературный час: стихи и проза о 
маме и папе в Центре охраны прав детства 
(ул. Пограничная, 10).

 26 нОяБря В 15:00 – открытие выстав-
ки рисунков «Мама, я тебя люблю» в КЦ 
«Бакарица» (ул. Нахимова, 15).
 27 нОяБря В 15:00 – диспут ко Дню 

отца «Мальчик, юноша, мужчина» в Цигло-
менской библиотеке № 16 (ул. Севстрой, 2).
 27 нОяБря В 15:00 – концерт «Нашим 

мамам посвящается» в КЦ «Бакарица» (ул. 
Нахимова, 15).
 27 нОяБря В 15:30 – праздничное ме-

роприятие в Центре охраны прав детства 
(ул. Пограничная, 10).
 28 нОяБря В 12:00 – открытие вы-

ставки рисунков «В каждом рисунке мама» 
в филиале «Турдеевский» КЦ «Бакарица» 
(ул. Центральная, 28).

 29 нОяБря В 14:00 – посиделки в 
клубе «Рябинушка» в Цигломенской би-
блиотеке № 16 (ул. Севстрой, 2).
 29 нОяБря В 14:00 – концерт «По-

дарок для мамы» в филиале «Турдеев-
ский» (ул. Центральная, 28).
 29 нОяБря В 16:00 – час задушев-

ного разговора «Немеркнущий свет ма-
теринской любви» в Исакогорской би-
блиотеке № 12 (ул. Зеньковича, 29).

МАйМАКСАНСКий ОКРУГ
 22 нОяБря – выставка-хобби «Папи-

ны увлечения» в библиотеке № 7 (ул. Юнг 
ВМФ, 13).
 ДО 30 нОяБря – конкурс фоторабот 

«Дорогой мой человек» в КЦ «Маймакса» 
(ул. Лесотехническая, 1/1).
 25 нОяБря В 14:00 – литературно-му-

зыкальная композиция «О, женщина! Ты – 
мать, и жизнь, и символ красоты!» в библи-
отеке № 6 (ул. Победы, 46).
 С 25 ПО 29 нОяБря – выставка-кон-

курс «Моя мамочка и я – лучшие друзья»; 
26 нОяБря В 16:00 – литературно-музы-
кальная композиция «Спасибо тебе, род-
ная» в библиотеке № 7 (ул. Юнг ВМФ, 13).
 26 нОяБря В 18:00 – конкурс «При сол-

нышке тепло, при матери добро» в филиале 
№ 1 КЦ «Маймакса» (ул. Родионова, 14).
 28 нОяБря В 14:00 – концерт-подарок 

«Мама – слово дорогое» в филиале № 2 КЦ 
«Маймакса» (ул. Емецкая, 19/2).
 28 нОяБря В 14:00 – концерт ансам-

бля «Дивованье» в КЦ «Маймакса». 

 29 нОяБря В 14:00 – гала-концерт 
фестиваля детского творчества «Пода-
рок маме» в КЦ «Маймакса» (ул. Лесо-
техническая, 1/1).
 29 нОяБря В 14:00 – литератур-

ный час «Ты одна такая – любимая род-
ная!»; В 15.00 – концерт детских талан-
тов «Пусть мама услышит» в библиотеке 
№ 7 (ул. Юнг ВМФ, 13).

СеВеРНый ОКРУГ

 24, 25 нОяБря – работа в мини-груп-
пах «Письмо матери» в центре «Душа» (ул. 
Кольская, 20).
 25 нОяБря – выставка «Для тебя, род-

ная» в центре «Душа» (ул. Кольская, 20).
 25 нОяБря В 17:00 – «Родительские 

встречи» в центре «Душа» (ул. Кольская, 
20).
 26 нОяБря В 14:00 – «Давайте мате-

рей ценить!» в библиотеке № 18 (ул. Киров-
ская, 27).
 27 нОяБря – выставка «Подарок 

маме»; изготовление оригинальных откры-
ток в центре «Душа»; занятие для несовер-
шеннолетних по программе «Шаги к успе-
ху» на тему «Уважение к старшим»; празд-
ник «Открытый урок для мамы» в центре 
«Душа» (ул. Кольская, 20).

 29 нОяБря В 13:00 – конкурс «Опыт 
против молодости» в КЦ «Северный» (ул. 
Кировская, 27).

 С 1 ПО 7 ДЕКАБря – выставка рисун-
ков «Мужской портрет»; 4 ДЕКАБря – про-
смотр фильма «Папа» с обсуждением в цен-
тре «Душа» (ул. Кольская, 20).

Праздник мам и пап
ВÎобластномÎцентреÎноябрьÎпроходитÎподÎзнакомÎдвухÎглавныхÎсемейныхÎпраздниковÎ–ÎдняÎотцаÎиÎдняÎматери

 � В рамках праздничных мероприятий по традиции награждают победителей семейных 
конкурсов. На фото: конкурс семей «Нам хорошо вместе» в 2014 году. фОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН
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МЭрИя  ГОрОДА  АрХАнГЕЛьСКА

ПОСТАнОВЛЕнИЕ

от 12 ноября 2015 г. № 996

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

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

а) пункт 2.1 подраздела 2 "Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом" 
изложить в новой редакции:

2.1 Проведение физкуль-
турно-оздоровитель-
ных и спортивно-мас-
совых мероприятий

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре и спорту

Управление по физиче-
ской культуре и спорту, 
муниципальные учреж-
дения, МАУ ФСК им. А. 
Ф. Личутина

2013- 
2 0 1 5 
годы

10 311,0 8 408,0 1 0 
339,0

2 9 
058,0

городской бюджет

0,0 65,0 99,0 164,0

областной бюджет

б) в подразделе 3 "Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом":
пункт 3.2 изложить в новой редакции:
 

3.2 Установка универ-
сальных спортивных 
площадок на терри-
тории общего пользо-
вания

А д м и н и -
страции тер-
риториаль-
ных округов 
мэрии горо-
да Архан-
гельска

Администрации тер-
риториальных округов 
мэрии города Архан-
гельска:
___________________
Администрация Май-
максанского территори-
ального округа мэрии 
города Архангельска

2013- 
2 0 1 5 
годы

1 193,0 0,0 0,0 1 193,0

городской бюджет

Администрация терри-
ториального округа Ва-
равино-Фактория мэрии 
города Архангельска

0,0 0,0 1 200,0 1 200,0

городской бюджет

Администрация Исако-
горского и Цигломен-
ского территориальных 
округов мэрии города 
Архангельска

0,0 0,0 497,0 497,0

городской бюджет

0,0 0,0 1 383,0 1 383,0

областной бюджет

дополнить подраздел пунктом 3.7 следующего содержания:

3.7 Устройство 
наружного
освещения 
хоккейного корта

Д е п а р т а -
мент город-
ского хозяй-
ства мэрии 
города Ар-
хангельска

Департамент городско-
го хозяйства мэрии го-
рода Архангельска

2 0 1 5 
год

- - 284,0 284,0

городской бюджет

в) в строке "управление по физической культуре и спорту" цифры "15953,7" заменить цифрами "15892,7", циф-
ры "53568,7" заменить цифрами "53507,7";

г) в строке "департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя мэра горо-
да по городскому хозяйству)" цифры "15540,2" заменить цифрами "15824,2", цифры "146120,2" заменить цифрами 
"146404,2";

д) в строке "администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов мэрии города" циф-
ры "2103,0" заменить цифрами "1880,0".

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

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

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАнГЕЛьСКА

ПОСТАнОВЛЕнИЕ

от 13 ноября 2015 г. № 997

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества,  
которое может быть использовано только в целях предоставления его  

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе  
социально ориентированным некоммерческим организациям 

1. Внести в подраздел 1.1 "Здания, строения, помещения" раздела I "Недвижимое имущество" Перечня 
муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим  
организациям, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 16.02.2011 № 64, следую-
щие изменения:

а) пункты 3, 17 изложить в следующей редакции:

3. Ул.Дежневцев, 14 Нежилое помещение № 4 на втором этаже согласно техни-
ческому паспорту № 9797,  составленному по состоянию на 
03.11.2003

- 13,3

17. Ул.Суворова, 11 Нежилые помещения № 7 на третьем этаже и № 11 на пятом 
этаже согласно техническому паспорту № 1624,  составлен-
ному по состоянию на 16.05.2012

- 26,8

б) исключить пункт 7;
в) пункты 8-22 считать пунктами 7-21 соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

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

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАнГЕЛьСКА

ПОСТАнОВЛЕнИЕ

от 13 ноября 2015 г. № 1001

О проведении смотра-конкурса педагогического мастерства 
"новые звуки надежды"

В соответствии с пунктом 3.18 раздела IV муниципальной программы "Приоритетные направления 
развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утверждённой постановлением мэрии 
города Архангельска от 29.10.2012 № 374 (с изменениями), в целях поддержки и поощрения лучших пре-
подавателей  муниципальных  бюджетных  образовательных учреждений дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры мэрия города Архангельска  
постановляет:

1. Провести в 2015 году смотр-конкурс педагогического мастерства "Новые звуки надежды".
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении смотра-конкурса педагогического мастерства "Новые звуки надежды";
состав жюри смотра-конкурса педагогического мастерства "Новые звуки надежды".
3. Опубликовать настоящее 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 Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

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

УТВЕржДЕнО
постановлением мэрии  

города Архангельска
от 13.11.2015 № 1001

ПОЛОжЕнИЕ
о проведении смотра-конкурса педагогического мастерства 

"новые звуки надежды"

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия,  порядок организации и проведения в 2015 году 
смотра-конкурса педагогического мастерства "Новые звуки надежды" (далее – смотр-конкурс).

1.2.  По итогам проведения смотра-конкурса лауреатам присуждаются три премии мэрии города  Архангель-
ска  лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры (далее – премия). Пре-
мия  состоит из  диплома (1, 2 или 3 степени) и соответствующего денежного вознаграждения.

1.3. Лауреатам смотра-конкурса вручаются премии, остальным  участникам смотра-конкурса вручаются 
грамоты.

1.4. Общий премиальный фонд смотра-конкурса составляет 9 000 (девять тысяч) рублей. Размер денеж-
ного вознаграждения лауреата 1 степени  составляет 4 000 (четыре тысячи) рублей, лауреата 2 степени – 3 
000 (три тысячи) рублей, лауреата 3 степени – 2 000 (две тысячи) рублей с учетом суммы налога на доходы 
физических лиц.

1.5. Организатор смотра-конкурса – управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангель-
ска (далее – управление) осуществляет общее и методическое руководство организацией и проведением смо-
тра-конкурса.

1.6. Исполнитель смотра-конкурса – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Городская музыкальная школа "Класси-
ка" (далее – ГМШ "Классика") осуществляет расходы на организацию и проведение смотра-конкурса, включая 
расходы по изготовлению дипломов, грамот, подарков участникам.

1.7.  Финансовое обеспечение организации и проведения смотра-конкурса осуществляется за счет средств 
городского бюджета.

2. цель и задачи смотра-конкурса

2.1. Целью смотра-конкурса является выявление и поддержка  талантливых молодых преподавателей муни-
ципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального 
образования  "Город Архангельск" в сфере культуры (далее – образовательные учреждения сферы культуры). 

2.2.  Задачи смотра-конкурса:
содействие повышению профессионального мастерства участников смотра-конкурса; 
создание условий для продвижения молодых специалистов в профессиональной среде;
создание условий для обмена педагогическим опытом;
популяризация деятельности молодых преподавателей образовательных учреждений сферы культуры.

3. Условия и порядок проведения смотра-конкурса

3.1. В смотре-конкурсе принимают участие преподаватели  образовательных учреждений  сферы культуры 
в возрасте до 30 лет включительно. 

3.2. Выдвижение кандидатов на участие в смотре-конкурсе осуществляется руководителями образователь-
ных учреждений  сферы культуры. Допускается самовыдвижение.

3.3. Смотр-конкурс проводится в форме представления творческих  презентаций  профессиональной  дея-
тельности  участников смотра-конкурса. В презентации раскрываются наиболее значимые для номинанта 
педагогические принципы и содержание методики преподавания, реализуемой в практической деятельности.  
Продолжительность выступления не более 15 минут.

3.4. Порядок конкурсных выступлений определяется жеребьевкой. 
3.5.  Для участия в смотре-конкурсе необходимо до 20 ноября  2015 года представить в оргкомитет 

смотра-конкурса заявку (по форме согласно приложению  к настоящему положению) по адресу: 163061, 
г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.94, МБОУ ДО "ГМШ "Классика": или по электронной  почте nikonova.66@
mail.ru.     

3.6. Дата проведения смотра-конкурса – 25 ноября 2015 года.

4. Подведение итогов смотра-конкурса
 
4.1. Для определения лауреатов смотра-конкурса формируется жюри смотра-конкурса педагогического ма-

стерства  "Новые звуки надежды" (далее – жюри), состав которого утверждается постановлением мэрии города 
Архангельска.

4.2. Критерии оценки конкурсного выступления: 
профессиональный уровень конкурсанта (уровень теоретической подготовки, умение публично продемон-

стрировать имеющиеся профессиональные умения и навыки);
владение различными образовательными методиками и технологиями, эффективность их применения;
сочетание в профессиональной деятельности традиционного и инновационного опыта;
комплексное использование предметных и психолого-педагогических знаний в работе;
наличие собственных новаторских находок;
умение представить свою профессиональную деятельность в обобщенном виде.
4.3.Оценка конкурсного выступления производится по десятибалльной системе.
4.4. По итогам обсуждения конкурсного выступления жюри принимает решение, которое фиксируется в со-

ответствующем протоколе.
В случае,  если при равенстве баллов у двух и более участников смотра-конкурса  жюри принимает решение 

не присуждать премию лауреата одной из степеней, то в пределах размера этой премии может быть увеличено 
количество других премий.

4.5. На основании протокола жюри управление в течение 15 рабочих дней готовит проект распоряжения мэ-
рии города Архангельска о присуждении премии по итогам смотра-конкурса.

5. Порядок вручения и выплаты премии

Выплата денежного вознаграждения осуществляется в установленном порядке образовательными учреж-
дениями сферы культуры, работники которых стали победителями смотра-конкурса, способом, определенным 
соответствующим работникам для выплаты заработной платы.

6. Контактная информация

1. Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (163000, г.Архангельск, наб.
Северной Двины, д.95, корп.2), тел. (8182) 20-16-69.

Контактное лицо – главный специалист управления Лисицына Любовь Альбертовна.
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Городская музы-

кальная школа "Классика" (163061, г.Архан-гельск, ул.Воскресенская, д.94),  телефон/факс (8182) 64-63-14.
Контактное лицо – старший методист Никонова  Галина Михайловна.

Приложение 
к Положению о проведении 

смотра-конкурса педагогического 
мастерства "Новые звуки надежды"

зАяВКА 
на участие в смотре-конкурсе педагогического мастерства 

"новые звуки надежды"

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью).
2. Дата рождения. 
3. Образование (наименование образовательного учреждения, полученная специальность, год окончания).
4. Место работы.
5. Должность (специальность).
6. Стаж работы в должности.
7. Контактный телефон.

Я, ________________________, даю согласие на использование исполнителем 
                              Ф.И.О.
смотра-конкурса моих персональных данных во время проведения смотра-конкурса. 

Подпись участника смотра-конкурса ______________

Подпись руководителя 
образовательного учреждения ___________________

Печать
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УТВЕржДЕн
постановлением мэрии  

города Архангельска
от 13.11.2015 № 1001

СОСТАВ 
жюри смотра-конкурса педагогического мастерства 

"новые звуки надежды"

Ершова 
Светлана Ивановна

- руководитель учебно-методического центра по музыкальному образованию госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ар-
хангельской области "Архангельский музыкальный колледж" (по согласованию)

Лисицына 
Любовь Альбертовна

- главный специалист управления культуры и молодежной политики мэрии города 
Архангельска

Никонов 
Сергей 
Валентинович

- преподаватель государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения Архангельской области "Архангельский колледж культуры и 
искусства" (по согласованию)

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАнГЕЛьСКА

ПОСТАнОВЛЕнИЕ

от 13 ноября 2015 г. № 1002

О внесении дополнения в приложение № 1 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Дополнить приложение № 1 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определе-
нии границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции" схемой № 85 границ прилегающей территории муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад 
комбинированного вида № 157 "Сиверко", расположенного по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, 
ул.Полины Осипенко, д.7, корп.2, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАнГЕЛьСКА

ПОСТАнОВЛЕнИЕ

от 13 ноября 2015 г. № 1003

О внесении дополнения в приложение № 2 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Дополнить приложение № 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об опреде-
лении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции" схемой № 192 границ прилегающей территории автономной некоммерческой 
организации "Учебный центр ИНФО", расположенного по адресу: г.Архангельск, ул.Советская, д.65, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАнГЕЛьСКА

ПОСТАнОВЛЕнИЕ

от 13 ноября 2015 г. № 1004

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  
"развитие физической культуры и спорта на территории  

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в ведомственную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска  
от 31.12.2013 № 1037, (с изменениями и дополнениями) (далее - ведомственная программа) следующие измене-
ния:

а) абзац третий раздела 2 "Перечень мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной про-
граммы" изложить в следующей редакции:

"Реализация мероприятий предусмотрена с учетом Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, на-
правленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании "Город Архангельск", 
утвержденного распоряжением мэрии города Архангельска от 02.10.2013 № 2882р (с изменениями).";

б) в приложении № 2 "Перечень мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" к ведомственной программе :

в графе 5 строки "Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями дополнительного образования детей" цифры "189 485,9" заменить цифрами "188 789,6";

в графе 5 строки "Мероприятие 2. Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей" цифры "1 130,0" заменить цифрами "1 826,3".

2. Подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления  распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2015 года.

3. Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-портале муниципального об-
разования "Город Архангельск".

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

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАнГЕЛьСКА

ПОСТАнОВЛЕнИЕ

от 18 ноября 2015 г. № 1011

О внесении изменения в приложение к постановлению 
мэрии города Архангельска от 05.10.2015 № 845

1. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 05.10.2015 № 845 "О плате за содер-
жание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о 
признании утратившими силу приложений к отдельным  постановлениям мэрии города  Архангельска" из-
менение,  исключив пункт 9.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения,  
возникшие с 09 октября 2015 года.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому хозяйству.

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

13.11.2015 1002

13.11.2015 1003
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МЭрИя  ГОрОДА  АрХАнГЕЛьСКА

ПОСТАнОВЛЕнИЕ

от 19 ноября 2015 г. № 1013

О внесении дополнения и изменений в Правила предоставления  
в 2015 году бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет  

и старше, и сопровождающим их лицам в общественном транспорте  
по городским автобусным маршрутам

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет 
и старше, и сопровождающим их лицам в общественном транспорте по городским автобусным маршрутам, ут-
вержденные постановлением мэрии города Архангельска от 01.04.2015 № 267  (с изменениями), следующие до-
полнение и изменения:

а) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
"15. В случае недостаточности средств, предусмотренных в городском бюджете на 2015 год и на плановый пе-

риод 2016 и 2017 годов на оплату  в 2015 году бесплатного проезда граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и 
сопровождающих их лиц автомобильным транспортом, перечисление перевозчикам средств в связи с оказанием 
ими услуг по перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц, осуществляет-
ся на условиях, в порядке и сроки, установленные мэрией города Архангельска, при представлении в 2015 году 
документов, форма, порядок и сроки представления которых определены настоящими Правилами.";

б) пункты 15 и 16 считать соответственно пунктами 16 и 17.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  МУнИцИПАЛьнОГО  ОБрАзОВАнИя
"ГОрОД  АрХАнГЕЛьСК"

рАСПОряжЕнИЕ

от 13 ноября 2015 г. № 3365р

О подготовке проекта планировки застроенной территории 
площадью 0,3153 га в границах ул.Садовой и пр.Обводный канал  

в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска

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

1. Подготовить проект планировки застроенной территории площадью 0,3153 га в границах ул.Садовой и 
пр.Обводный канал в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска, в отношении которой распоряже-
нием мэра города Архангельска от 30.03.2015 № 895р принято решение о развитии,  с проектом межевания терри-
тории в его составе.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки застроенной террито-
рии площадью 0,3153 га в границах ул.Садовой и пр.Обводный канал в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки застроенной территории в департамент градостроительства 
мэрии города Архангельска в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

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

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования  
"Город Архангельск" по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

                                                                           Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования                                                        С.В. чинёнов

УТВЕржДЕнО 
распоряжением Главы 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 13.11.2015 № 3365р

ТЕХнИчЕСКОЕ зАДАнИЕ 
на подготовку проекта планировки застроенной территории 

площадью 0,3153 га в границах ул.Садовой и пр.Обводный канал 
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки застроенной территории площадью 0,3153 га в границах ул.Садовой и пр.Обводный канал 

в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска с проектом межевания территории в его составе.
2. Организация – заказчик
Подготовку проекта планировки застроенной территории площадью 0,3153 га в границах ул.Садовой и 

пр.Обводный канал в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска осуществляет ООО "Развитие" (ИНН 
2901261266, КПП 290101001, зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Архангельску 
и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 15.09.2015 за основным государственным ре-
гистрационным номером 1152901008480), с которым мэрией города Архангельска заключен договор о развитии 
застроенной территории № 15/6(о) от 12 октября 2015 года.

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 

установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения.

5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки 
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 
11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной доку-
ментации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования 
и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск", с учетом 
положений нормативных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и 
градостроительного развития муниципального образования "Город Архангельск", охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов.

6. Требование к разработке проекта планировки
Проект планировки застроенной территории и проект межевания территории подготовить в соответствии с 

градостроительным регламентом и расчетными показателями обеспечения застроенной территории объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, утвержденными 
распоряжением мэра города Архангельска от 30.03.2015 № 895р.

При разработке проекта планировки застроенной территории учесть основные положения проекта планиров-
ки Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением 
мэра города Архангельска от 25.02.2015 № 472р.

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Площадь застроенной территории в границах ул.Садовой и пр.Обводный канал в Октябрьском территориаль-

ном округе г.Архангельска составляет 0,3153 га. Границы застроенной территории утверждены распоряжением 
мэра города Архангельска от 30.03.2015 № 895р. 

В границах застроенной территории расположены жилые дома, подлежащие расселению и сносу: 

№ 
п/п Адрес зданий, строений, сооружений

1 Пр. Обводный канал, д. 60, корп. 4
2 Ул. Садовая, д. 46, корп. 1

8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-

гельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и допол-
нениями), застроенная территория находится в границах перспективной зоны многоэтажных многоквартирных 
жилых домов, кодовое обозначение  зоны – ПЖ-04-4-3. 

Градостроительный регламент территориальной зоны ПЖ-04-4-3 определят следующие виды разрешенного 
использования.

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
многоэтажных жилых домов;
общежитий;
административных и офисных зданий;
образовательных учреждений;
объектов бытового обслуживания;
объектов розничной торговли;

объектов общественного питания;
сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
малоэтажных многоквартирных жилых домов;
объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей наземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений 

в данной территориальной зоне не должно превышать 10.
9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по 

ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии,
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфра-

структур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам,
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, иных объектов капитального строительства,
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения;
б) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или мест-

ного значения, а также о характе-ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и пара-
метрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической фор-
ме и пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковоч-

ных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприя-

тий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, со-

оружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера 

образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользо-

вания или имуществу общего пользования;
в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 

территории.
10. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки по архитектурно-планировочной организации территории должны быть обу-

словлены его положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности; организации проездов, обе-

спечивающих удобство подъездов и безопасность движения; достаточной площади автостоянок и рациональ-
ным их размещением. 

Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки должны быть обоснованными. 
Основные материалы проекта планировки должны соответствовать строительным нормам и правилам, нор-

мативным документам в сфере градостроительства. 
Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в соответствии 

с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Основные материалы проекта планировки в электронном виде должны быть совместимы с геоинформацион-

ной системой ГИС "ИнГео". 
Текстовые материалы проекта планировки должны быть выполнены  в формате Word, табличные – Excel. 

Графические материалы проекта планировки выполняются в масштабе 1:500, 1:2000. Документация на бумажной 
основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства мэрии города Архангельска.

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАнГЕЛьСКА

зАМЕСТИТЕЛь  ГЛАВы  МУнИцИПАЛьнОГО  ОБрАзОВАнИя
"ГОрОД  АрХАнГЕЛьСК"

р А С П О р я ж Е н И Е

от 17 ноября 2015 г. № 3382р

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 информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

                                                                                       заместитель Главы муниципального
образования по городскому хозяйству                                        С.В. чинёнов

Приложение
к распоряжению заместителя

мэра города Архангельска
от 17.11.2015 № 3382р

ПЛАн 
капитального ремонта  многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов  на 2015 год

№ 
п/п

Наименование акта судебного органа, 
дата, номер дела,  

по которому он вынесен
Адрес многоквартирно-

го дома

Стои-
мость 
работ,  

тыс.руб.
1 2 3 4

1 Решение Октябрьского районного суда от 12.12.2011 по делу № 2-5056/2011 Ул. Р. Люксембург, 69 366,8
2 Решение Соломбальского районного суда от 27.01.2012 по делу № 2-51 Ул. Кемская, 6 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 5 530,1
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 6 239,4
12 Решение Соломбальского районного суда от 05.04.2012 по делу № 2-263 Ул. Кучина, 6 6 263,6
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 от 19.04.2012 по делу № 2-786/12 Ул. Холмогорская, 33, 
корп.1 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 6 473,8
18 Решение Октябрьского районного суда от 27.04.2012 по делу № 2-1824/2012 Ул. Гвардейская, 5 39,2
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19 Решение Соломбальского районного суда от 03.05.2012 по делу № 2-140 Ул. Ярославская, 16 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 от 22.05.2012 по делу № 2-562 Ул. Лесотехническая, 2 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, 92 847, 6

27 Решение Соломбальского районного суда от 31.05.2012 по делу № 
2-375/2012 Ул. Челюскинцев, 52 898,0

Итого 100 579,8

ГЛАВА  МУнИцИПАЛьнОГО  ОБрАзОВАнИя
"ГОрОД  АрХАнГЕЛьСК"

рАСПОряжЕнИЕ

от 18 ноября 2015 г. № 3396р

О внесении изменения в приложение к проекту планировки 
территории в границах пр.новгородского и ул.Володарского
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

В целях формирования и обеспечения эффективного использования земельных участков при осуществлении гра-
достроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", учитывая результаты публичных слушаний:

1. Внести изменение в приложение к проекту планировки территории в границах пр.Новгородского и 
ул.Володарского в Ломоносовском террито-риальном округе г.Архангельска, утвержденному распоряжением 
мэра города от 10.04.2014 № 1097р, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

                                                     Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования                                                           С.В. чинёнов

Приложение
к распоряжению Главы

 муниципального образования
 "Город Архангельск" 

от 18.11.2015 № 3396р

"Приложение 
к проекту планировки территории 

в границах пр.Новгородского 
и ул.Володарского в Ломоносовском 

территориальном округе города 
Архангельска

чертеж планировки территории

ИнФОрМАцИОннОЕ СООБЩЕнИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания магазина на земельном участке пло-
щадью 400 кв. м с кадастровым номером 29:22:060416:13, расположенном в территориальном округе Майская горка 
г. Архангельска по ул. Калинина:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 58;
размещение 4 машино - мест за пределами земельного участка с северо-западной стороны;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Савинкова Виктора Станиславовича и распоряже-

ния исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 03 ноября 2015 года  
№ 3257р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров реконструкции  здания магазина на земельном участке, расположенном в территориаль-
ном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина".

Публичные слушания состоятся 08 декабря 2015 года в 14 часов  00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параме-

тров реконструкции  здания магазина можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по 
адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 07 декабря 2015 года. 

               заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                                       Е.А. Бастрыкин

ИнФОрМАцИОннОЕ СООБЩЕнИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на 
земельном участке площадью 1683 кв. м с кадастровым номером 29:22:050506:49, расположенном в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Красноармейской:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Двинской Город" и распоряжения исполня-

ющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 03 ноября 2015 года № 3258р "О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства административного здания на земельном участке, расположенном в Ломо-
носовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Красноармейской".

Публичные слушания состоятся 08 декабря 2015 года в 14 часов  10 минут  по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства административного здания можно направлять в департамент градостроитель-
ства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 07 декабря 2015 года. 

                заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                                       Е.А. Бастрыкин

ИнФОрМАцИОннОЕ СООБЩЕнИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном 
участке площадью 636 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:40, расположенном в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковой:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 84;
размещение 10 машино-мест за пределами границ земельного участка (с северо-восточной стороны от земель-

ного участка с кадастровым номером 29:22:060403:40).
размещение 1 машино-места за пределами границ земельного участка (с северо-западной стороны от земель-

ного участка с кадастровым номером 29:22:060403:40);
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
 Публичные слушания проводятся на основании заявления Никитинского Виктора Валерьяновича и распо-

ряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 03 ноября 
2015 г. № 3256р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке, расположенном в 
территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковой". 

Публичные слушания состоятся 08 декабря 2015 года в 14 часов  25 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостро-
ительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 07 декабря 2015 года.

                заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                                       Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУнИцИПАЛьнОГО ОБрАзОВАнИя
"ГОрОД АрХАнГЕЛьСК"

рАСПОряжЕнИЕ

от 09 ноября 2015г.  № 3299р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков,
 расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул.Краснофлотской

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 29:22:022544:146, 29:22:022544:148, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул.Краснофлотской: "для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома в осях 8-18/А-П 
(1 очередь) и среднеэтажного жилого дома в осях 1-16/Р-Ц (2 очередь)".

                                                                 Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования                                              С.В. чинёнов

ГЛАВА МУнИцИПАЛьнОГО ОБрАзОВАнИя
ГОрОДА АрХАнГЕЛьСКА

рАСПОряжЕнИЕ

от 09 ноября 2015 г. № 3306р

 О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома на земельных участках, расположенных

  в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Краснофлотской

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства средне-
этажного жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:022544:146 и 29:22:022544:148, рас-
положенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской:

уменьшение минимальной площади земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:146 для размеще-
ния необходимого объекта до 50 кв.м.

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:146 до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:148 до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров (с юго-восточной стороны земельного участка с 

кадастровым номером 29:22:022544:148);
расположение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (5 

машино-мест вдоль  ул. Розмыслова и 4 машино-места вдоль ул. Краснофлотской);
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 12 процентов;
размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и площадки отдыха взрос-

лого населения за границами земельного участка на пересечении ул.Краснофлотской и ул.Новоземельской;
размещение проездов и тротуаров за границами земельных участков.

                                                                  Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования                                              С.В. чинёнов
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