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Виват Ломоносову!

Событие: В Архангельске в день рождения великого ученого состоялся митинг его памяти

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

У памятника Михаилу Ломоносову перед
главным зданием САФУ собрались студенты, сотрудники университета, представители городской и областной власти и все
неравнодушные к наследию великого помора.
От имени многотысячного коллектива САФУ,
носящего имя Михаила Ломоносова, участников митинга приветствовала проректор Елена
Смягликова.
– Михаил Васильевич Ломоносов был истинным патриотом нашей Родины, и нам есть с кого
брать пример. Виват великому Ломоносову! – сказала Елена Смягликова.
– Наш город неразрывно связан с именем Михаила Васильевича Ломоносова, и здесь его помнят,
– отметила Ирина Орлова, заместитель главы
города по социальным вопросам. – Именно в Архангельске есть Ломоносовский округ, успешно
работает Ломоносовская гимназия, городская библиотека носит его имя, федеральный университет 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. Архангельские школьники активно занимаются изучением наук. Они лучшие в сдаче Единого государственного экзамена. Желаю всем студентам
новых открытий, свершений. Равняемся на Михаила Васильевича Ломоносова!
Известный ломоносовед вице-президент Ломоносовского 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 посвящены теме «М. В. Ломоносов о сохранении российского народа и здоровье нации». Всем говорю: чтобы понять гения, прочтите его работу «Публицистическое послание 1761 года «О сохранении и размножении российского народа». Как триста лет назад
он точно расставил акценты! Нам надо сохранить
то, что есть, и на этой основе развиваться, – отметила Татьяна Сергеевна.
Татьяна Буторина также рассказала о проекте
создания Ломоносовской усадьбы на родине ученого, который начнет работу в этом году.
В завершение митинга его участники возложили цветы к памятнику первому русскому ученому-энциклопедисту.
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Благоустройство

В Архангельске
стартует акция
«Убери за другом»
22 ноября в 12:00 на пересечении набережной Георгия Седова и улицы Красных
Партизан состоится акция «Убери за другом».
По словам начальника отдела по делам молодежи
мэрии Юрия Марича, акция приурочена к установке первого в Архангельске специализированного
контейнера для пакетов, предназначенных для уборки за собаками.
– Инициаторы установки контейнера и организаторы акции – члены Молодежного совета Архангельска, администрация Соломбальского округа,
– отметил Юрий Марич. – К участию в акции приглашаются 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 хозяином!
Установка контейнера стала возможной благодаря гранту министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области.
В рамках акции волонтеры расскажут, почему необходимо убирать за своим питомцем и как это правильно делать.
Подробную информацию можно узнать у автора проекта «Убери за другом» члена Молодежного совета Архангельска Ксении Данич по телефону 8-950-253-03-86. Группа в соцсети: vk.com/
sobaki29.

Средства бюджета
на свод аварийных деревьев
и уборку свалок
По распоряжению исполняющего обязанности главы города Святослава Чиненова на
благоустройство Северного округа выделены дополнительные средства.
На эти деньги проведут свод аварийных деревьев по
адресу: улица Партизанская, 28. Также будет сделана механизированная уборка несанкционированных
свалок и утилизация мусора.

В рабочем режиме

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», отключали 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. Парковая, 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. Абрамова, 14; ул. Овощной, 12/1, 14, 16, 18, 20, 23, 31; ул. Первомайской, 25.

Котельные к зиме готовы. фото: иван малыгин

Морозы
проверят ЖКХ
На контроле: Все потребители в Архангельске Î
готовы к прохождению отопительного сезона
Сергей Иванов

О готовности муниципальных образований
к отопительному сезону в регионе шел разговор на совещании в
правительстве Архангельской области под
председательством заместителя губернатора
по инфраструктурному
развитию Алексея
Алсуфьева.
Истекает срок выдачи Ростехнадзором паспортов готовности муниципалитетам. На день проведения
совещания получили акты
готовности и оформили паспорта половина из всех
166 муниципальных образований области.
– У нас есть муниципальные образования, которые
вызывают опасения в связи с итогами прошлого отопительного сезона: это поселок Савинский, Холмогорский и Вельский районы. Общая ситуация характеризуется как стабильная.
Однако есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Межведомственная комиссия ход отопительного сезона регулярно отслеживает, – сказал
Алексей Алсуфьев.
Вопросы есть по готовности Холмогорского района (Холмогоры, Матигоры, Луковецкий), Ленского

(Яренск), Приморского (Соловки, Вознесение, Васьково), Виноградовского (Сельменьга, Березник, Рочегда,
Шидрово, Осиново), Плесецкого (Савинское, Обозерская), Вельского (Вельск),
Красноборского (Алексеевское, Пермогорское), Устьянского районов и Котласа.
Основные замечания –
отсутствие лицензий у эксплуатирующих
организаций, незавершенность ремонтных работ на котельных и теплотрассах, отсутствие нормативных запасов
топлива, а также выполнение предписаний Ростехнадзора.
В Архангельске все потребители готовы к отопительному периоду. По результа-

там проверки, проведенной
мэрией, выдано 310 паспортов готовности организациям, обслуживающим жилфонд и объекты соцсферы.
Проведена проверка всех
12 теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
По результатам проверки
выдано восемь паспортов
готовности. ОАО «Архангельский ЛДК № 3» получило акт готовности на ведомственную котельную без
выдачи паспорта.
Ростехнадзором проводилась первичная проверка
готовности Архангельска к
отопительному периоду. По
итогам проверки выдан акт
с перечнем замечаний. Непосредственно к муниципалитету замечаний нет, все

замечания по потребителям
своевременно устранены,
документы направлены в
Ростехнадзор.
Не получили актов готовности три организации
– они не выполнили в установленные сроки предписания Ростехнадзора.
ООО «Специализированный транспорт» эксплуатирует участок от Архангельской ТЭЦ до ввода в ЦТП на
улице Мичурина, 2 без необходимой лицензии.
ООО «Тепловые сети Северного округа» эксплуатирует без лицензии тепловые сети и ЦТП в Северном
округе.
ООО «ТЭПАК», эксплуатирующее
котельные
по адресам: Дрейера, 12,
стр. 1, Речников, 1/4, Лесозаводская, 25, в июне получило лицензию на эксплуатацию опасных производственных объектов.
В поселке Затон и микрорайоне ЛДК-4 в межотопительный период впервые
за последние несколько лет
была обеспечена подача горячего водоснабжения. В
связи с тем что оборудование
котельных имеет большой
процент износа, у этой организации есть предписания
Ростехнадзора, но работы по
устранению замечаний продолжаются. Выполнены работы по установке нового
котла на котельных ЛДК-4 и
на улице Дрейера, 12.
По действующему законодательству
применение мер ограничительного,
предупредительного и профилактического характера,
направленных на недопущение и (или) пресечение
нарушений
юридическими лицами и гражданами
обязательных требований
в установленной сфере деятельности, а также мер по
ликвидации
последствий
указанных нарушений относится к полномочиям
Ростехнадзора.
Мэрия продолжит добиваться выполнения предписаний Ростехнадзора от
хозяйствующих субъектов,
обращаясь в прокуратуру и
при необходимости в суд.

В преддверии отопительного
сезона
в городе
активно ремонтировали
теплотрассы.
фото: иван малыгин

Экспертизы по правилам
Официально: Архангельские предприниматели могут внести свои предложения Î
в проект Плана проведения экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов
Иван НЕСТЕРОВ

Мэрия Архангельска извещает о начале формирования проекта Плана проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2016 год.

Предложения о проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов можно направлять по адресу: 163000, Архангельск, пл. В. И. Ленина, 5 или по электронной почте: depecon@arhcity.ru до 15 декабря 2015 года.
Предложения о проведении экспертизы
правовых актов должны содержать следующие сведения:
– реквизиты муниципального нормативного правового акта (вид и наименование

правового акта, дата принятия и вступления его в силу, номер, редакция);
– мотивированное обоснование наличия в муниципальном нормативном правовом акте положений, необоснованно
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;
– информацию о потенциальных участниках публичных консультаций;
– наименование заявителя;

– данные о заявителе (почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон).
Правовые акты включаются в план при
наличии мотивированного обоснования,
указывающего, что положения правового
акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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Я часть всего,
что прочел...

Календарь событий

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

фото: www.arhcity.ru

Хорошая идея: В Архангельске состоялся III фестиваль Î
школьных средств массовой информации

лы № 62); 3 место – Надежда Литвиненко, 7 «А» класс
школы № 36.
9–11 классы: 1 место
– Александра Ялунина,
10 «А» класс школы № 37;
2 место – Елизавета Бодухина, 11 «А» класс школы
№ 33; 3 место – Виктория
Воликова, 9 «А» класс школы № 14.

Иван НЕСТЕРОВ
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Поскольку 2015-й объявлен Годом литературы в России, конкурсы
и игры фестиваля объединены одной общей
темой «Я часть всего,
что я прочел».

Лучшая газета:
1 место – «SchoolTimes»,
гимназия № 21; 2 место –
«На четырех этажах», школа № 14; 3 место – «Мыша»,
школа № 33.
Литературный
дебют:
4–6 классы: 1 место
– Максим Пигарев, 4 «Г»
класс гимназии № 24; 2 место – Арина Королева, 4 «Г»
класс гимназии № 24; 3 место – 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 – Арина 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.
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В фестивале приняли участие 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 издательского центра Соломбальского Дома детского
творчества, центра дополнительного
образования
детей «Контакт». В рамках
фестиваля была организована игра «Перекрестный
блиц-опрос», прошла прессконференция с писателем
Михаилом Поповым.
Юнкоры
представили творческие работы на
конкурс по направлениям «Пресса» (номинации
«Лучшая школьная газета», «Лучший журналистский материал»), «Тележурналистика»
(номинация
«Лучший телесюжет») и
«Радиожурналистика» (номинация «Лучший радиосюжет»), а также приняли
участие в конкурсе «Литературный дебют». Газетная
статья, телевизионный сюжет или радиопрограмма –
в какой форме представить
готовый материал, ребята
решали сами. Ограничение
было лишь по времени: на
всю работу отведено 50 минут.
Опрос – одно из заданий
игры «Журналистское расследование», которая также прошла в рамках третьего фестиваля школьных
СМИ. Юным корреспондентам было необходимо подготовить материал о роли
литературы и ее значении
в современном мире. Задачка не каждому под силу.
Однако для ребят из школьной газеты «Атеней» трудностей нет, ведь они знают,
что отличает настоящего
журналиста.
– Я думаю, что журналист
должен быть смелым, потому что трудно задавать
вопросы незнакомым людям. Он должен быть открытым, чтобы рассказать

о себе, привлечь внимание
человека, с которым ты общаешься, – рассказала Алина Кравцова, журналист
школьной газеты «Атеней»
гимназии № 24.
Проведение форума стало возможным благодаря
поддержке мэрии Архангельска.
По итогам фестиваля
школьных средств массовой информации были

определены победители
в номинациях:
Лучший
журналистский
материал:
6–8 классы: 1 место
– Анастасия Гомзякова,
7 «Б» класс гимназии № 24;
2 место – Анастасия Юкляевская, 8 «Б» класс, воспитанница Центра дополнительного образования детей «Контакт» (на базе шко-
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Перекрестный
блиц-опрос
1 место – команда школы № 49 (Елизавета Тернова, Евгения Любушина,
Арина Малофеева); 2 место
– команда гимназии № 21
(Глеб Никонов, Анастасия
Яковлева, Кирилл Белов-Беликов); 3 место – команда
гимназии № 6 (Егор Титов,
Юлия Северьянова, Александра Коншина, Софья
Блинова, Анастасия Смирнова, Анастасия Ларионова, Анна Гладьо, Екатерина
Гладьо, Арина Шершнева).
Лучшими
вопросами, заданными на прессконференции писателю Михаилу Попову, признаны вопросы Полины Макаровой
из школы № 37 и Анны Гладьо из гимназии № 6.

С 16 ноября по 4 декабря в рамках акции в Детском
(подростковом) центре «Радуга» будет работать
пункт сбора новогодних подарков для детей Донбасса и Луганска. В качестве подарков принимаются открытки, рисунки и письма с новогодними пожеланиями, новые товары непродовольственной
группы: книги, канцелярские принадлежности,
елочные игрушки, сладкие подарки (должны обязательно сопровождаться накладной и сертификатом качества).
Подарки должны быть упакованы в коробки и сопровождены описью содержимого.
Собранные посылки необходимо принести до 4 декабря 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 образования проводит цикл занятий в рамках
клуба «Азимут».
Целью клуба является организация групп самопомощи для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Программа состоит из трех блоков, рассчитанных
на учебный год: социально-психологический, социально-медицинский, досуговый.
Первые занятия клуба уже прошли в октябре в шести учебных заведениях среднего профессионального образования Архангельска. Встречи под названием «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 продукция с полезной информацией и символикой клуба
(блокнот, ручка, брошюра «Социальный навигатор»).
Центр охраны прав детства приглашает к сотрудничеству учебные учреждения среднего профессионального образования и высшего профессионального 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 просто весело и интересно провести время любой желающий.
Так, для малышей был организован просмотр интересных красочных мультфильмов, работали программа «Поиграем в театр», где дети пробовали
себя в роли различных сказочных героев, и творческая мастерская «Радужное настроение», в которой
ребята мастерили своеобразные браслеты из резинок.
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 ребята смогли на мастер-классе «Тайны фокусника». А
еще для них была организована творческая встреча
«Гитара по кругу», где в теплой обстановке под музыку 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 игровая площадка завершила свою работу. Но у маленьких горожан еще есть возможность посещать центр
«Контакт», записавшись в секции.
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Искусство
понимать
В Центре охраны прав
детства прошли профилактические занятия, направленные на
обучение толерантному
поведению, способности к сочувствию и сопереживанию.
Специалист отделения защиты прав детей от насилия Нонна Орешкова провела 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 занятий дети задавали вопросы, активно отвечали, приводили примеры из своей жизни. Информация рассказана
в доступной для восприятия
форме, содержит конкретные примеры.
В школе № 62 педагогомпсихологом отделения защиты прав детей от насилия
Валентиной Рогатых были
проведены тренинги для шестиклассников «Мы разные,
мы вместе». Цель – обучить
подростков
конструктивным способам общения. Педагоги познакомили ребят с
понятием «толерантность».
Занятие было направлено
на обучение толерантному
поведению,
способствование развитию социальной
восприимчивости, доверия,
умения выслушать другого
человека, способности к сочувствию и сопереживанию.
Тренинг включал блок
упражнений,
предполагающий активное участие
школьников и дающий им
возможность почувствовать
себя членами дружного коллектива, а также понять, как
чувствует себя человек, не
принимаемый сверстниками, и испытать на собственном опыте эффективность
конструктивных и неконструктивных стратегий взаимодействия.
Школьники
охотно включались в обсуждения, проявляли инициативу, творческий подход при
решении игровых ситуаций.
В конце занятий ученикам были переданы закладки с информацией о телефоне доверия, на который они
смогут обратиться в случае
возникновения сложных ситуаций.

Неделя
правовой
помощи детям
С 19 по 25 ноября в
школах и садах Архангельска проходит Неделя правовой помощи
детям.
Проводятся тематические
уроки, классные часы, родительские собрания, лектории и деловые игры для
учеников и их родителей,
посвященные правам ребенка, юридическим аспектам
детско-родительских
отношений. В пяти детских садах – №№ 7, 112, 123,
140, 178 – пройдут встречи
с уполномоченным при губернаторе Архангельской
области по правам ребенка
Ольгой Смирновой.

Против наркомании –
единым фронтом
Приоритеты: В центре внимания городских властей – Î
профилактика зависимостей среди несовершеннолетних
Сергей ИВАНОВ

Участники круглого стола в
областном Собрании депутатов обсудили проблемы
совершенствования законодательства в сфере профилактики потребления
наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов среди несовершеннолетних.

Востребованы
видеолектории
Опыт столицы Поморья лег в
основу законодательных новелл
в Кодекс об административных
правонарушениях.
Географическое положение столицы Поморья, отсутствие предприятий по производству психотропных веществ определяют более низкий по сравнению с общероссийскими показателями уровень наркотизации населения в
Архангельске.
Но в последнее время в регионе остро стоит проблема широкого оборота курительных смесей,
которые по своему воздействию
на организм человека фактически являются аналогами наркотиков.
Инициатором круглого стола
стал комитет областного Собра-

средств и психотропных веществ,
совершенных подростками.
Не забывают городские власти
и про семьи юных архангелогородцев. При работе с родителями в образовательных организациях города используются такие
формы работы, как обучающие
семинары, видеолектории, родительские всеобучи, лектории, семейный клуб, беседа, консультирование. На всех собраниях применяется техническое оснащение
(мультимедийный проектор, видеоаппаратура для трансляции
фрагментов, роликов по заявленной теме) для более полной, наглядной подачи материала.
Как отметила Ирина Орлова,
наиболее востребованы родительские видеолектории на разные социально-психологические темы.
Например, в этом году родители
просили провести с ними занятия
по следующим вопросам: «Как
уберечь ребенка от ПАВ», «Курительные смеси. Последствия»,
«Легкие наркотики – тяжелые последствия», «Профилактика алкоголя и курения», «Как справиться со стрессом в период экзаменов», Трудности воспитания подростка», «Типичные ошибки семейного воспитания», «Ребенок
и компьютер», психологические
темы по коррекции детско-родительских отношений. В основном
на родительских собраниях речь
идет о том, как мамы и папы могут предотвратить употребление

Только объединив усилия всех заинтересованных сторон через самые
разнообразные формы работы, мы можем
получить действенную профилактику и
ограничение распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании
ния по молодежной политике и
спорту.
– Мы считаем, что необходимо
дать полномочия комиссиям по
делам несовершеннолетних, чтобы они могли выносить решения,
подобные тем, что выносят суды
по 16-летним. Чтобы уже с 14 лет
малолетних наркоманов могли
принудительно лечить, – отметила Екатерина Поздеева, депутат
облсобрания.
По словам заместителя главы
города по социальным вопросам
Ирины Орловой, деятельность
по профилактике потребления курительных смесей является частью работы мэрии по формированию здорового образа жизни.
– В целях координации деятельности отраслевых и территориальных органов мэрии, общественных объединений организована городская межведомственная комиссия по профилактике
и ограничению распространения
наркомании, алкоголизма и токсикомании, – отметила Ирина Васильевна. – На заседаниях комиссии регулярно рассматриваются
вопросы, касающиеся пропаганды здорового образа жизни, профилактики злоупотребления психоактивными веществами, в том
числе курительными смесями,
в молодежной среде, организации работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом
и потреблением наркотических

одурманивающих веществ ребенком, какие семейные факторы могут спровоцировать его начать
употреблять вредные вещества.
Но этого мало для глобального
решения проблемы, ведь посещают подобные занятия, как правило, самые ответственные родители. Те же, кто безразличен к своему ребенку, не предпринимают
ничего, чтобы исправить ситуацию. И наказать их за это нельзя,
сейчас по закону нельзя обязать
родителей обеспечить надлежащее лечение детей, употребляю-

щих наркосодержащие препараты.
Исправить эту ситуацию призвана поправка в Кодекс об административных нарушениях. Законопроект, который скоро поступит на рассмотрение Госдумы,
предусматривает при назначении административного наказания еще и обязанность родителей
(опекунов) по проведению в отношении несовершеннолетнего диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и последующую социальную
реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
– Только объединив усилия всех
заинтересованных сторон через
самые разнообразные формы работы, мы можем получить действенную профилактику и ограничение распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании, – подвела итог Ирина Орлова.

Созависимые
прячутся
за различные
«если бы»
В рамках совместного проекта
Архангельской епархии и городского Центра защиты прав несовершеннолетних «Душа» «Созависимость. Профилактика наркомании и алкоголизма в семье» педагог-психолог центра Ирина Кузнецова провела беседу с созависимыми людьми в Успенском храме столицы Поморья.
Ирина Кузнецова – постоянный
консультант процесса реабилитации наркозависимых в местах лишения свободы. С 2001 работала в
центрах реабилитации наркозависимых Санкт-Петербурга, среди которых служба, лидирующая
в России по своей эффективности,
– «Школа независимости В. В. Новиковой». Занималась с родственниками алкоголе– и наркозависимых, в том числе взрослыми детьми алкоголиков.
– Когда на консультацию к психологу приходит женщина с проблемой «мой муж алкоголик» или
«сын наркоман», то понятно, что
у нее самой не может не быть созависимости, – рассказала Ири-

Когда на консультацию
к психологу приходит женщина с
проблемой «мой
муж алкоголик» или
«сын наркоман», то
понятно, что у нее
самой не может не
быть созависимости
на Кузнецова. – Однако чаще всего люди не признают этого. Отрицание защищает от боли, стыда и
страха.
По словам Ирины Кузнецовой,
когда сознание человека управляется отрицанием, он не в состоянии ясно видеть проблему, так
как искажаются истинные чувства.
– Созависимая находится в непереносимо болезненной ситуации и думает, что это нормально,
– продолжила педагог-психолог.
– Признаками отрицания могут
быть замешательство в чувствах,
вялость, усталость либо стремительное убегание от действительности, слишком сильное желание
немедленно что-то сделать и покончить со всем тем, что причиняет боль, навязчивые мысли об одном и том же, отклонение помощи
и поддержки».
На встрече в Успенском храме
более подробно обсуждалась такая стадия отрицания, как «рационализация».
– Человек прячется за различные «если бы». Это дает ему право
не менять ничего в своей жизни,
не отвечать за то, что происходит
сегодня, сейчас, – рассказала Ирина Кузнецова.
Отметим, что программа «Созависимость. Профилактика наркомании и алкоголизма в семье»
рассчитана на год, она основана
на православном вероучении, научных разработках и 12-шаговой
модели реабилитации, которую
используют зависимые и их родственники во всем мире. Занятия
проходят по воскресеньям с 15:00
до 17:00. Вход свободный, на занятия можно прийти с детьми, в детской комнате с ними занимается
педагог.
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Творчество

Клуб
любителей
оригами
Клуб любителей оригами «Белый квадрат»
соберется 22 ноября в
12:00 в Городской детской библиотеке № 1
им. Е. С. Коковина.

Мой приятель Светофор
Хорошая идея: 2750 работ юных северян со всех уголков нашей области Î
приняли участие в необычном конкурсе. Более половины представленных поделок – Î
творчество маленьких жителей Архангельска
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Конкурс «Мой приятель
Светофор» был объявлен в
сентябре этого года уполномоченным при губернаторе Архангельской области
по правам ребенка Ольгой
Смирновой совместно с областной ГИБДД. Цель конкурса – пропаганда правил
дорожного движения и профилактика дорожно-транспортного травматизма среди
детей, формирование у них
сознательного и ответственного отношения к вопросам
личной и общественной
безопасности в условиях
дорожного движения.
– Конкурс «Мой приятель Светофор!» вызвал большой интерес – в
нем приняли участие воспитанники детских садов, дети с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся школ и центров дополнительного образования. Каждая конкурсная работа – маленький шедевр – наполнена положительной энергетикой. Я счастлива, что у нас такие талантливые
дети, родители, педагоги. Они
всем нам доставили большую радость, вложив в поделки частичку
своей души, – отметила Ольга Леонидовна.
По словам Ольги Смирновой,
если изначально планировалось
определить только трех победителей, то сейчас принято решение оценивать работы в нескольких номинациях, чтобы поощрить
максимальное количество юных
северян.
– По итогам конкурса планируется организация выставок конкурсных работ в образовательных
организациях региона – поделки
могут использоваться в качестве
пособий на занятиях по безопасности дорожного движения, – сказала Ольга Смирнова.
Директор департамента образования Татьяна Огибина отметила, что наши дети удивительно
талантливы.
– Здорово, что мы, взрослые, можем дать им самое главное – нашу
помощь и поддержку. И пусть
всегда будет так, – отметила Татьяна Сергеевна.
Школьники проявили смекалку и прислали на конкурс технические работы: говорящие, светящиеся светофоры, а также настоящие научно-методические
пособия, сделанные в игровой
форме: карты, лото, схемы. Много поделок из разных материалов – от металла до ткани – и в
разной технике.

Оригами – это особое искусство. Из обычного листа бумаги путем последовательных сгибов возникает чтото удивительное, поражающее воображение своей необычностью и простотой. С
помощью секретов оригами на занятиях появляются подставочки для карандашей и мобильных телефонов, оригами-кошельки и
рамочки под фото и многоемногое другое. На занятиях
развивается внимание, память и логическое мышление, что благотворно сказывается на общем уровне развития ребенка.
Руководитель клуба художник Татьяна Герасимова, сама неравнодушна
к этому виду творчества
и поэтому легко заражает
своих воспитанников идеей создания какого-либо
образа.
Разгадать секрет всех сгибов и сформировать бумагу
в нужном направлении для
создания модели и является
основным на занятиях клуба любителей оригами «Белый квадрат».
Контактный
телефон
24-78-04.

Здоровый выбор
К изготовлению
светофоров
дети
подошли
творчески

На выставке представлены работы
из самых
разных
материалов

Веселый светофор из разноцветных шаров Валерии Жернаковой притягивал взгляд.
– Это добрый светофор. Он помогает жителям перейти дорогу.
Я делала его вместе с мамой, и он
получился такой красивый, – пояснила 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 дорожного движения, и мой светофор поможет им в этом, – отметил он.

На торжественной церемонии
организаторы объявили имена победителей и лауреатов конкурса и
вручили детям подарки.
В номинации «За техническое
воплощение» лучшей признана
работа шестилетней Карины Михайловой, которой помогал папа
Вячеслав. Победителем в номинации «Заботливый светофор» стала трехлетняя Анастасия Драчева вместе с мамой Светланой. В
номинации «Оживший светофор»
победу одержал четырехлетний
Марк Русаков из детского сада
№ 119. Лучшей коллективной работой признан макет Северодвинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната. В номинации «За
семейное творчество» победила
работа дружной семьи Егоровых
из Новодвинска. «Самым теплым
светофором» признана поделка
Елизаветы Кочуровой и Вероники Барабаш из села Холмогоры. В номинации «Сладкий светофор» победила работа четырехлетнего Матвея Швецова из детского сада № 147 «Рябинушка». За
разработку настольных игр, методических пособий «Светофор научит» лучшим стал семилетний
Николай Мельников из школы
№ 95. Специальными призами от
городских властей отмечены Максим Бороненко, Дарья Сафонова, Валерия Антуфьева, Анастасия Кырнышева, Егор Баранов.
В этот же день в АГКЦ открылась и выставка работ участников
конкурса, и теперь любой желающий сможет увидеть мастерство
детей.

Учебнотехнические
сборы
школьников
На базе Центра развития интеллектуальных
ресурсов «Интеллектуал +» прошли учебно-технические сборы
для учеников начальных классов городских
школ и воспитанников
Центра технического
творчества.
По словам директора Центра технического творчества и досуга школьников
Александра Фомина, программа сборов направлена
на закрепление полученных технических навыков,
организацию отдыха детей,
их оздоровления и приобщения к здоровому образу
жизни.
Ребята посетили военно-спортивный
полигон
острова Краснофлотский,
где прошли ряд военноспортивных
испытаний,
совершили экскурсию по
городу «Архангельск – город воинской славы», приняли участие в мастерклассах технической направленности, познакомились с ребятами из Каргополя, которые тоже увлекаются техническим творчеством.
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Ветераны-моряки всегда в строю
Не стареют душой: В Архангельске активно работает Совет старшин Î
Архангельской общественной организации «Ветераны Северного флота»
Архангельская общественная организация «Ветераны
Северного флота» – сравнительно 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-Морского Флота России.
По словам ее председателя капитана 2-го ранга в отставке Анатолия Бутко, не проходит и дня,
чтобы ветераны не провели какоенибудь мероприятие, целью которого является военно-патриотическое воспитание учащихся и мо-

лодежи, укрепление дружеских и
культурных связей между народами, пропаганда славной истории
и традиций российского ВМФ.
Председатель Архангельского
городского Совета ветеранов Сергей Ореханов принял участие
в заседании совета организации
«Ветераны Северного флота».
В планах членов АОО «Ветераны Северного флота» – активное участие в акциях «Бессмертный полк», «Солдатский треугольник», «Георгиевская лента»,
в молодежных форумах, конкурсах и соревнованиях по военноморской и патриотической тематике, также ветераны продолжат практику проведения уроков
мужества, уроков ко Дням воинской славы, других мероприятий

военно-патриотического и воспитательного характера.
Анатолий Бутко и Сергей Ореханов договорились о ряде мероприятий, которые ветеранские организации будут проводить в тесном контакте. В частности, подготовку к 75-летию прибытия в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш» намечено обсудить
уже в ближайшее время. Юбилейные торжества по этому поводу
пройдут в конце августа 2016 года.
Подтверждением начала тесного совместного сотрудничества
стало вручение Сергеем Орехановым и Анатолием Бутко благодарностей активистам Совета старшин Архангельской общественной организации «Ветераны Северного флота».

фото: www.arhcity.ru

Семен БЫСТРОВ

Северные юнгаши
побывали в Севастополе

По местам боевой славы: Ученики Архангельской средней школы Соловецких юнг посетили Крым Î
в рамках военно-патриотического маршрута «Героический Севастополь»
Сергей ИВАНОВ

фото: предоставлено архангельской школой соловецких юнг

Школьники побывали в Симферополе, Севастополе и
Балаклаве в рамках Национальной программы развития
детского культурно-познавательного туризма. В городах
для них была подготовлена
обширная программа. Кадеты
посетили музеи, увидели места боевой славы.
Визит в Симферополь для учеников школы Соловецких юнг начался с посещения Центрального
музея Тавриды и обзорной экскурсии «Симферополь в годы Великой Отечественной войны». Ребята посмотрели город, экскурсоводы рассказали об улицах, домах и
произошедших там событиях.
В Севастополе для архангельских школьников провели обзорную экскурсию по центру города. Кадеты увидели памятник затопленных кораблей, скульптуру «Матрос и Солдат». В рамках
экскурсии они посетили Мемориал героической обороны Севастополя в 1941-42 годах, где возложи-

ли цветы к Вечному огню и стали
свидетелями смены почетного караула. Архангельские юнги посетили аллею городов-героев и военно-исторический музей Черноморского флота.
В рамках программы школьники посетили музейный историкомемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя
«Береговая батарея № 35», побывали на экскурсии на Сапун-горе,
где посмотрели диораму «Штурм
Сапун-горы 7 мая 1944 года».
Также в рамках поездки школьники проехали с обзорной экскурсией по Балаклаве и посетили Балаклавский музей подводных лодок.
Поездка завершилась посещением музейного комплекса «Михайловская батарея». В этом музее
школьники увидели более пяти тысяч уникальных экспонатов.
– Наши ребята очень довольны поездкой. Все экскурсии были
очень интересные. Экскурсоводы
прекрасно рассказывали об экспозициях и с любовью говорили о России! – поделилась впечатлениями
Тамара Васильева, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе школы Соловецких юнг.

Совет отцов будет работать
в округе Варавино-Фактория

Сердцем к подвигу прикоснись

С напутственным словом перед собравшимися выступил глава Совета отцов Архангельской области Андрей Есипов.

Событие: В школе № 59 состоялся окружной патриотический фестиваль Î
с участием школ Архангельска, носящих имена Героев Советского Союза

Окружной Совет отцов будет активно сотрудничать
с администрацией в благоустройстве округа. Совместная работа пойдет на благо всем жителям Варавино-Фактории от мала до велика.
Архангельский городской Совет отцов был создан
в 2011 году. За это время самые инициативные и ответственные папы столицы Поморья претворили в
жизнь несколько социально важных проектов – от
проведения субботника и посадки деревьев до обустройства детских городков.
Но одному городскому Совету отцов трудно охватить все районы столицы Поморья. Возникла потребность в территориальных ячейках, которые бы объединили усилия существующих в школах и детсадах
Советов пап.
Первым стал Северный округ, где такие организации уже несколько лет работают в школах №№ 43 и
51, а в 2013 году был создан окружной Совет отцов.

Иван НЕСТЕРОВ

Фестиваль проводился в рамках реализации
проекта «Гражданская
инициатива», посвященного 100-летию со
дня рождения Героя Советского Союза Михаила
Егоровича Родионова,
чье имя было присвоено школе № 59.
Михаил Егорович Родионов совершил подвиг, который навечно вписал его имя

в Книгу бессмертия, в Книгу
Памяти. Пулеметчик 426-го
стрелкового полка 88 стрелковой дивизии, позднее переименованной в 23-ю гвардейскую, воевал на Карельском фронте. 7 ноября 1941
года при попытке гитлеровцев захватить его, раненого,
в плен взорвал себя и пулемет гранатами, уничтожив
при этом более десятка фашистов. Звание Героя Советского Союза Михаилу Родионову присвоено 22 февраля
1943 года посмертно.
– События Великой Отечественной войны – это

опорные точки нашей великой истории, неисчерпаемый источник преемственности поколений, сохраняющих память о ратных подвигах Героев, – отметила Валентина Петрова, член городского Cовета
ветеранов,
председатель
комиссии по патриотическому воспитанию молодежи.
Участники фестиваля –
команды школ №№ 55, 52,
35, 50, 59 – достойно представили свои образовательные организации, носящие
имена Героев.

Поделились своими впечатлениями почетные гости фестиваля – участники Великой Отечественной
войны, ветераны труда
Серафим
Несмелов
и
Михаил Галацан.
– Мы горды тем, что учащиеся школ проводят большую работу по сохранению
памяти Героев, – отметил
Михаил Галацана. Из уст
фронтовика это прозвучало
как наказ юному поколению.
Финальным аккордом фестиваля стало исполнение ветеранами, учащимися и педагогами песен военных лет.
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Библиотека – территория
толерантности

В Архангельске завершила свою работу Межрегиональная конференция городов Северо-Запада России Î
«Формирование толерантности в культурном пространстве города»
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Конференция организована управлением культуры и
молодежной политики мэрии Архангельска и Централизованной библиотечной
системой.
В конференции приняли участие
более 200 человек – гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия; библиотекари муниципальных и школьных библиотек из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мирного,
из Холмогорского и Приморского районов Архангельской области, а также студенты второго и
третьего курса библиотечного факультета Архангельского колледжа культуры и искусства.
Актуальность темы бесспорна, особенно по отношению к детям, юношеству и молодежи. Библиотеки как очаги современной
цивилизации и культуры, выполняя важную просветительскую
и гражданскую функцию, выступают проповедниками идей толерантности. Ресурсы современных библиотек, чья деятельность
связана с оказанием услуг населению, представляют собой значительный обобщенный социальный опыт, накопленный человечеством.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в нашем
регионе живут представители более ста национальностей, подавляющее большинство населения

Библиотеки
как очаги современной цивилизации и культуры
выполняют важную
просветительскую и
гражданскую функцию
– русские. Среди других национальностей наиболее многочисленны украинцы, белорусы, ненцы, татары и азербайджанцы.
Основной доклад конференции
был посвящен вопросам реализации органами государственной
власти и местного самоуправления
стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в Архангельской области,
которые осветила Вероника Шехонина, консультант отдела по реализации национальной политики
министерства по местному самоуправлению и внутренней политике
Архангельской области.
Воспитание толерантности –
одно из ключевых направлений
реализации молодежной политики в Архангельске. Об этом говорил Юрий Марич, начальник отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной политики мэрии.
«Библиотека – территория толерантности» – такой лозунг можно часто услышать в последние
годы. С древнейших времен до
наших дней библиотеки сохранили статус особого общественного
института, определяющей ценностью которого является общедоступность.

«Роль библиотек в формировании идей толерантности среди населения» – так назвала свое выступление Ирина Чаднова, ведущий
научный сотрудник Российской
государственной библиотеки из
Москвы.
Концепцией
государственной
миграционной политики на период
до 2025 года, утвержденной Президентом России, определены основные задачи для органов государственной власти в области адаптации и интеграции мигрантов в нашей стране. Важными элементами
признаны создание условий для
адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение социальной защищенности. О работе центров социальнокультурной адаптации мигрантов
рассказала Надежда Цыкарева
из Карелии – главный библиотекарь по методической работе Кондопожской 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 литература на родных языках – для
обучения и поддержания родного
языка, изучения своей истории,
искусства, литературы. Нужна и
периодическая печать – для получения оперативной информации о
современных экономических, политических и культурных событиях на исторической родине.
Библиотека национальных литератур – это новый уникальный

проект, который в Северной столице воплощает в жизнь Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова совместно с Ассоциацией национально-культурных общественных объединений СанктПетербурга «Лига Наций».
О нем рассказала Дарья Соколова, библиотекарь Межрайонной ЦБС имени М. Ю. Лермонтова.
Пленарное заседание конференции завершилось музыкальным
приветствием от студентов Северного государственного медицинского университета.
В рамках работы конференции
состоялся интересный семинар
«Проекты, связанные с темой толерантности в библиотеках: модель для сборки», который провел
Андрей Лисицкий, заведующий
библиотекой имени Ф. М. Достоевского, доцент Московского государственного университета культуры и искусств. Андрей Викторович долгое время был руководителем учебно-методического центра «Школа библиотечного лидерства» и координатором проектов
некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека».
Не менее познавательным стал
круглый стол «Воспитание толерантности как элемент деятельности библиотечной и образовательной систем».
На круглом столе был представлен интересный опыт реализации
социальных проектов по формированию этнической толерантно-

сти с помощью книги и чтения в
Архангельской области.
Представители города Арзамаса Нижегородской области познакомили собравшихся с программой Центра национальной культуры и межэтнической толерантности «Под одним небом». Она направлена на создание условий для
развития межкультурных и межэтнических отношений у пользователей библиотек на основе ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав и
свобод человека, поддержание межнационального мира и согласия.
О формировании этнической толерантности средствами художественной литературы у младших
школьников рассказала Татьяна
Соловьева, доцент кафедры психологии САФУ имени М. В. Ломоносова.
Период дошкольного детства
очень важен для развития личности ребенка: на всем его протяжении интенсивно развиваются психические функции, формируются
сложные виды деятельности, закладываются основы познавательных способностей. Детский сад, являясь первой ступенью становления межличностных отношений,
может и должен уделять особое
внимание проблеме толерантности, так как именно в детском возрасте закладываются основы поведения человека в обществе.

«Воспитание толерантного поведения 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 патриотического воспитания подрастающего поколения – формирование чувства солидарности и интернационализма, навыков конструктивного
межкультурного
диалога, толерантности и взаимопонимания. Эти задачи решаются
в рамках работы клубов интернациональной дружбы. Такой клуб
существует при СГМУ, его работу
представила председатель азербайджанской молодежной организации в Архангельске студентка пятого курса лечебного факультета Гюльанбар Абышева.
Повышенный интерес социальных наук к этнической картине
мира, возникший в последнее десятилетие, вызван двумя диаметрально противоположными тенденциями развития общества. С одной стороны, человечество становится все более целостным и единообразным сообществом, что является следствием глобализации,
с другой стороны, культурное многообразие мира возрастает. Итогами исследования «Этнический другой» в контексте социальной реальности и культурной репрезентации» на круглом столе поделилась Анна Соловьева, профессор
кафедры всеобщей истории САФУ.
В дни работы конференции в
библиотеке № 10 округа Варавино-Фактория проходила культурно-просветительская неделя толерантности «Книга. Культура. Толерантность» в рамках сетевого
проекта «Единый Архангельск».
Для читателей провели вечервстречу с представителями Архангельской региональной общественной организации «Землячество Ненецкого округа «Тосавэй».
Состоялась молодежная игра-тренинг «Давайте понимать друг друга с полуслова», встреча с представителями интернациональных
семей «Нас соединила любовь».
Какие бы мы ни имели политические взгляды, в какой бы стране мы ни родились, какого бы цвета ни была наша кожа, все мы в
первую очередь люди, все похожи
друг на друга в простых эмоциях, потребностях и все достойны
мира и счастья, и именно это нужно в первую очередь видеть друг в
друге и уважать.

Проект

Волонтеры объединяют
детей и взрослых
Воспитанники Центра помощи совершеннолетним подопечным со своими подшефными из группы «Светлячки» Опорно-экспериментального реабилитационного центра приняли участие в проекте «Не стареют душой волонтеры!».
Взрослые подготовили ребятам подарки, сделанные своими руками, а
малыши в ответ пригласили волонтеров на театрализованную постановку по мотивам русских народных сказок.
Также в рамках проекта «Не стареют душой волонтеры!» хор «Сударушки» отделения дневного сопровождения граждан с психическими
расстройствами, находящихся под опекой, попечительством и патронажем, подготовил концертную программу и подарки ко Дню именинника, проводимому в Маймаксанском доме-интернате. Праздник удался
на славу, подопечные остались довольны выступлением артистов.
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«Крупица»
в «Хороводе дружбы»

Минский театр
«Карагод» подарит
свое творчество
Сергей ИВАНОВ

Гостями фестиваля традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины»
станут театр фольклорного танца «Карагод» и детский хореографический коллектив
«Карагодзінкі» из Минска.

Будет интересно: Фольклорный ансамбль из Москвы Î
выступит на фестивале «Архангелогородские гостины»
Семен БЫСТРОВ

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

фото: www.krupitsa.ru

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, группа выпускников, группа родителей и педагогов.
«Крупица» – крупиночка,
ведь именно по крупицам в
коллективе стали собирать народную мудрость: песни, танцы, поговорки, обычаи.
Ансамбль ведет активную
концертную деятельность, выступал в Курске, Рязани, Владимире, Суздале, Ярославле,
Новороссийске, Угличе, Мышкине, Смоленске, Пскове, проехал с концертами весь Крымский полуостров.
Фольклорный
ансамбль
«Крупица» примет участие в
праздничном концерте «Хоровод дружбы», который состоится 21 ноября в 14:00 в АГКЦ.

Народный фольклорный театр танца «Карагод» служит прекрасному и возвышенному миру танца уже
30 лет.
Созданный в 1985 году профессиональным танцовщиком и талантливым балетмейстером Александром Бакановым, уже в 1987-м удостоился звания
«Народный».
В 1999 году коллектив возглавила Стелла Кузнецова, бывшая участница и солистка ансамбля, профессиональный 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 бережное отношение к истокам фольклорного наследия.
Детский
хореографический
ансамбль
«Карагодзiнкi» был создан на основе школы народного 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 жителям 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.

Познавательное развитие в лабиринте знаний
Опыт: Педагоги детсадов поделились интересными наработками
Иван НЕСТЕРОВ

В детском саду № 118 «Калинушка» прошел семинар-практикум «Социально-коммуникативное
развитие воспитанников
детсадов в условиях реализации федерального госстандарта дошкольного образования».
В семинаре приняли участие 23
архангельских педагога. Специалисты детсада представили опыт
работы по темам: «Формирование
коммуникативных умений у де-

тей младшего дошкольного возраста через чтение художественной литературы» и «Развитие коммуникативных способностей посредством музыкально-театрализованной деятельности».
Наибольший интерес присутствующих вызвало выступление педагога-психолога Натальи Кузнецовой с авторской программой эффективного общения
«Давай дружить!». Особенно всех
удивило музыкально-театрализованное представление детей старшей группы по мотивам сказки
Корнея Чуковского «Краденое
солнце» под руководством музыкального руководителя Елены
Калининой.

Хорошая идея

В детском саду № 131 «Радуга»
обсудили передовой опыт «Реализации образовательной области «Познавательное развитие» в
условиях введения федерального
госстандарта дошкольного образования».
Вниманию участников был представлен опыт работы воспитателей
детсада. Надежда Баранникова
провела открытый показ кружковой работы с детьми старшей группы «Лабиринт знаний».
Выполняя игры-задания (игры
с обручами с использованием блоков Дьенеша и на развитие зрительно-пространственного
восприятия), ребята возвращали на
луг пропавших насекомых.

Светлана Гроголь и Наталья Штаборова провели с детьми старшей группы интерактивную игру по формированию элементарных математических представлений «Форт Боярд». Выполняя задания («Выложи дорожку»,
«Определи на ощупь количество
предметов»,
«Геометрические
очки»), дети получили фрагменты подсказки к загадке и ключ от
сундука с сокровищами.
Наталья Дядицына и Татьяна Капустина провели организованную образовательную деятельность с детьми подготовительной
к школе группы «В лаборатории
лимонных наук». Во время ее проведения дети узнали о свойствах

По «Старинному Архангельску»
Сергей ИВАНОВ

Марафон
«Твои возможности»

Для участия в соревновании приглашаются ученики
третьих-четвертых классов, занимающихся по образовательной 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 проходить 29 января 2016 года. Начало в 12 часов

В областном центре состоялся городской
тематический семинар для педагогов
детсадов «Обзорная экскурсия «Старинный Архангельск».
фото: архангельский областной краеведческий музей

С ноября 2015 года по январь 2016-го департамент образования мэрии Архангельска проводит VIII городской интеллектуально-личностный марафон «Твои
возможности».

лимона через экспериментирование: они писали невидимыми чернилами, готовили лимонад и надували воздушный шарик.
«Формирование элементарных
математических представлений у
детей старшего дошкольного возраста через использование игр
Н. А. Зайцева» – так назывался
мастер-класс Натальи Селягиной. Наталья Викторовна познакомила коллег с числовой лентой
и «Стосчетом», а затем провела с
ними игры.
По результатам работы было
проведено анкетирование, которое показало, что педагоги на состоявшемся мероприятии узнали
много нового и интересного.

Организатор семинара – детский сад № 6 провел
для педагогов дошкольных учреждений в музееусадьбе М. Т. Куницыной познавательное мероприятие.
Слушателей семинара познакомили с выставкой «Чудо-кони, чудо-птицы», на которой
представлены основные зооморфные мотивы
в народном искусстве. Педагогам был показан
фильм Юрия Барашкова «Регулярный городплан Екатерины 1974 г.» из цикла «История Архангельска – прогулка в прошлое».
Интересной оказалась пешеходная экскурсия
по набережной Северной Двины, на которой слушателям рассказали об исторических зданиях
Архангельска.
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Снеговик готовит новогодние эксперименты
Иван НЕСТЕРОВ

фото: иван малыгин

Архангельский Снеговик
приготовил для всех ребят
большой новогодний праздник в своем Волшебном
доме.
Маленьких
архангелогородцев,
а также их родителей, бабушек и
дедушек он приглашает в увлекательное путешествие, где путеводителем будет Сказочная карта России, а целью – вернуть краски Новогодия, похищенные коварным Реактивом. Ведь только
после этого на празднике появится 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 мороженым.
Местом начала «экспериментального» путешествия станет научная лаборатория Снеговика. В
путь вы отправитесь в компании
Золотой рыбки, Гадюки Васильевны, Вятской Кикиморы, Мышиной царицы, Жар-птицы, Снегурочки и других занимательных
личностей. Помимо новых экспериментов и опытов, увлекательного мастер-класса и новогодней
дискотеки, вы познакомитесь с
легендами удивительных уголков
нашей страны, которые стали местом проживания сказочных друзей Архангельского Снеговика.
Дата и время проведения мероприятия – по индивидуальным заявкам. Уточнить информацию можно по телефонам 22-54-33,
8-952-300-81-94 – Анастасия.

Юбилейная
«Снежная румба»
Скоро: Праздник вдохновения и таланта соберет именитых танцоров
Семен БЫСТРОВ

21–22 ноября на площадке спортивного комплекса «НордАрена» в десятый раз пройдут открытые городские соревнования
на Кубок Архангельска по танцевальному спорту «Снежная румба–2015».

фото: иван малыгин

Школьная библиотека –
культурно-информационный центр
Завершается прием заявок
на конкурс «Школьная библиотека – культурно-информационный центр». В
нем могут поучаствовать все
библиотеки городских образовательных учреждений.
Библиотеки сегодня есть во всех
школах столицы Поморья, в них
работает 73 библиотекаря, более
80 процентов – на полную ставку.
Большинство из них имеют высшее педагогическое образование,
высшее или среднее специальное
библиотечное образование, что го-

ворит о высоком профессиональном уровне работников. 44 процента сотрудников – со стажем библиотечной работы более 15 лет. Количество молодых специалистов,
имеющих стаж библиотечной работы до пяти лет, составляет 29
процентов.
В рамках программы информатизации образовательных учреждений в школьных библиотеках
областного центра с каждым годом увеличивается число компьютерной техники: в 52 учреждениях
оборудовано автоматизированное
рабочее место библиотекаря.
Однако сегодня у них появился
очень серьезный конкурент – Интернет. Развитие и популярность

Молодежь

Если я смогу
победить…
Со 2 по 10 декабря состоится телевизионная олимпиада среди
школьников «Умники
и умницы». За победу
в ней будет бороться
архангелогородец
Александр Борисов.
Ежегодная олимпиада проводится МГИМО совместно
со студией «Образ-ТВ» Первого канала. Основные цели
олимпиады – создание условий для поддержки талантливой молодежи, пропаганда научных знаний, а также
отбор наиболее одаренных
выпускников школ для обучения в МГИМО.
Александр Борисов услышал о приеме заявок на
Всероссийскую
олимпиаду по телевидению. Родные
Александра
посоветовали
ему попробовать свои силы.
Как он сам признался, возможность соревноваться с
другими выпускниками в
интеллектуальном
состязании – это отличный способ показать себя на уровне
страны. Он надеется, что покажет город только в самом
лучшем свете. Тем более что
возможность стать абитуриентом одного из самых престижных 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

«Снежная румба» – это настоящий
праздник вдохновения и таланта, необыкновенное сочетание изящества и
темперамента.
Традиционно эти соревнования собирают сильнейших танцоров не только из
Архангельска. В нынешнем году приедут
танцоры из городов и районов области,
Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца,
Вологды, Сыктывкара, Нарьян-Мара, Северодвинска, Новодвинска, Вельска.
По сложившейся традиции участников соревнований на кубок Главы МО «Город Архангельск» ждут призы и награды.
Финалисты во всех категориях будут награждены дипломами, призеры турнира –
медалями, победители же получат кубки.
Судейскую бригаду судей высшей категории составят: Сергей Беликов (Москва), Юрий Можейко (Мурманск),
Сергей Мохов (Череповец), Дмитрий
Шипилов (Санкт-Петербург), Лариса
Катий (Ярославль), Александр Антонов (Архангельск).

Сергей ИВАНОВ

9

школьной библиотеки во многом
зависит от того, насколько интересно и методически грамотно выстроена
информационно-просветительская работа, основанная на
тесном взаимодействии библиотекарей, учителей и учеников. Для
выявления и распространения лучшего опыта работы библиотекарей
архангельских школ объявлен конкурс «Школьная библиотека – культурно-информационный центр».
Победителей будут определять
в трех номинациях: «Библиотека – территория чтения» (методические разработки мероприятий,
проектов по продвижению книги, повышению престижа чтения
и развитию читательской куль-

туры); «Школьная библиотека
–
культурно-информационный
центр» (презентация системы работы школьной библиотеки как
культурно-информационного центра образовательного учреждения) и «Лучшее интернет-представительство школьной библиотеки» (презентация интернет-представительства школьной библиотеки).
Заявки на участие в конкурсе
принимаются в Центре технического творчества детей и досуга
школьников по адресу: ул. Октябрят, 4, корпус 3 или по электронной почте: e-mail: arhctt@bk.ru.
Подробную информацию можно
получить по телефону 29-52-08.

С 18 ноября по 18 декабря в столице Поморья
проходит традиционная
акция «Арх.Светло»,
участниками которой
станут все архангельские школьники с первого по одиннадцатый
классы, а также активисты Детской организации «Юность Архангельска».
Мероприятие направлено на
пропаганду среди школьников правильного поведения
на дороге. Вместе с педагогами и родителями ребята
вспомнят, что с 1 июля этого
года вступило в силу изменение в правила дорожного
движения, которое обязывает пешеходов использовать в
темное время суток на одежде световозвращающие элементы.
В рамках акции «Арх.
Светло» состоятся конкурсы на лучшую световозвращающую игрушку «Засветись» и на лучший декоративный элемент верхней
одежды «Стань заметным
на дороге». Кроме того, активисты Детской организации проведут танцевальный флешмоб «В свете
фар».
Для участия в конкурсах акции «Арх.Светло» необходимо до 27 ноября направить заявку в Детский
подростковый центр «Радуга» по электронной почте:
arhraduga@mail.ru.
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«Дядя Миша, прилети в гости.

На выставке, открытой в рамках форума «Семейная реликвия» в Центральном музее                     
письма летчику Михаилу Водопьянову, дорожные шахматы и погоны адмирала Николая Кузнецова,                     

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)

Погоны и дорожные шахматы адмирала Кузнецова

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото автора

Небольшой мраморный слоник среди боевых наград,
старых фотографий и пожелтевших писем невольно
привлекает взгляд. Эта потертая фигурка «родом» из
города Юрьевца и потеряла
своих хозяев. На выставке
она, как рассказывают организаторы, символизирует
утраченные реликвии страны. Зато остальные экспонаты словно говорят от имени
своих владельцев: «Помним. Гордимся. Храним».
Московский форум «Семейная реликвия. Помним. Гордимся. Храним» проводится уже в четвертый раз и состоит из череды патриотических мероприятий, главное из которых – выставка в Центральном музее Великой Отечественной войны. В этом году здесь
представлено более 600 реликвий,
в основном из домашних архивов.
Торжественное открытие выставки стало эстафетой поколений,
собрав и ветеранов и детей. Заместитель директора музея по культурно-просветительской работе генерал-майор Михаил Михальчев
в приветственном слове заострил
внимание на том, как важно стремиться узнать историю своего рода
и сколько интересных открытий
может быть на этом пути.
– Когда я был маленький – мне
тогда было лет семь, папа меня повез в Ленинград к бабушке. Она тяжело болела и, видимо, хотела посмотреть на внука последний раз.
Во время той поездки я узнал, что
мы породнены с семьей Пушкиных. После этого появилось желание разобраться: кто мы и откуда?
Чем больше я вникал в родословную, в историю, тем сильнее понимал: отгадок гораздо меньше, чем
загадок, и нужно проделать большую работу, чтобы их найти, – рассказал Михаил Михайлович.
О том, что «Семейная реликвия»
начиналась как московский проект, но за время своего существования вышла за пределы столицы,
говорил председатель оргкомитета форума, президент «Офицерского клуба» Игорь Котов.
– Сегодня мы получаем письма,
презентации из всех уголков нашей необъятной Родины. На выставке собрана история России
как минимум за последние 150
лет, – поделился Игорь Леонидо-

Учетная карточка полученных Николаем Кузнецовым наград. 1952 год
вич. – Здесь представлена серебряная сумочка, которая стала неким символом – ее сто с лишним
лет назад получила медсестра Пелагея Сергеевна Чернова за помощь раненым в боях под Львовом. Анатолий Павлович Поляков хранит эту реликвию. Здесь
можно увидеть «раненый орден»
– мы его так называем. Был такой случай: у десантника Гурьянова на Сапун-горе осколок задел орден Славы и повредил один
лучик. Эту реликвию своего деда
представила семья Курносовых.
Участник Великой Отечественной войны Кирилл Берендс напутствовал молодых любить и беречь Отечество.
– Единство народа, мужество,
любовь к Отечеству – это главное
оружие, которое помогло нам победить 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 примеру отца, а потом всю войну в кармане гимнастерки носил его небольшой фотопортрет. Когда мне
было очень трудно, я всегда просил: «Помоги, папа», – поделился Кирилл Берендс. – Я пришел
на фронт рядовым, за пять месяцев получил офицерское образова-

ние, стал артиллеристом, командовал взводом, потом батареей. Прошел от Москвы до Варшавы, Праги 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, участвовал в Бородинском сражении,
ходил в поход на Париж, заслужил
медаль «За взятие Парижа» и орден
Александра Невского.
Дома у Кирилла Берендса самый настоящий музей, в котором
бережно хранится все, что связано
с семейной историей. Есть даже
кусочек известняка, которым Кирилл Константинович расписался на третьей колонне Рейхстага:
«Мы от Ельца» – это был первый
город, где он принял бой.
Школьница Аня Александрова из Одинцово представила презентацию про прадедушку Германа Михайловича Крапивина.
– Мой дедушка родился на берегу
Белого моря, в селе Койда, и, когда
началась война, он был студентом
техникума в Архангельске, – рассказала Аня. – И всем курсом – это
64 человека – они попросили направить их в военно-инженерное училище. Уже через три дня дедушка учился строить мосты, подрывать 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 участвовал в операции «Искра», в результате которой была прорвана блокада 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 прадедушка внес свой вклад в эту Победу.
Не менее трогательные рассказы о судьбах и в экспонатах. Например, карта обороны Москвы в октябре 1941 года ручной работы. Ее
рисовали, защищая столицу, курсанты 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, будет создан мемориал этим героям.
О партизанах Фроленковых рассказывают фотографии и личные
вещи из коллекции Дины Клоковой-Фроленковой. Когда началась война, Фроленковы жили в
селе Великополье Смоленской области. В октябре 1941-го туда пришли оккупанты, а в феврале 1942
года был создан партизанский отряд «Смерть фашизму», и в него
вступила вся семья. Спустя полгода немцы арестовали и казнили
отца и брата Дины. Мама стала хозяйкой конспиративной квартиры
в соседнем селе Еленка. По доносу
предателя вместе с дочкой она попала в руки фашистов, их пытали и
истязали. Дина Галактионовна после этого осталась инвалидом. Ее
жизнь, к счастью, сложилась удачно: она вырастила троих детей и по
сей день продолжает трудиться.
На выставке немало известных
фамилий. Представлены письма
и телеграммы летчику Михаилу
Водопьянову. Можно увидеть погоны и дорожные шахматы адмирала Николая Кузнецова, а также
фотографии, на которых легендарный адмирал в кругу семьи, и его
потомки – внук Николай Владимирович Кузнецов во время срочной службы в морской пехоте в 1998
году, внучка Ольга Владимировна Кузнецова-Павленко с сыном
Иваном, который служит на Балтийском флоте. Много интересных
фотографий из семейного архива
космонавта Павла Поповича...
Каждый экспонат – частичка
истории семьи, из которой складывается история всей нашей
страны. И организаторы намерены продолжать эту работу. Неслучайно 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
символизирует утраченные реликвии страны.
фото: Центральный
музей ВОВ
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У нас аэродром хороший»

                     Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве, можно увидеть
                     фотографии из семейного архива Павла Поповича и много других интересных реликвий

Реликвии из архива Дины Клоковой
рассказывают о семье партизан Фроленковых

Письма и телеграммы летчику Михаилу Водопьянову

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

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

Письма воспитанников колонии НКВД

Первый отряд
космонавтов.
В списке их 20.
12 из них в разное время слетали в космос.
Восьми из них
так и не удалось
совершить свой
полет, их имена
для истории
были открыты
только во времена перестройки (коллекция
семьи Попович)

Фото летчика-космонавта Павла Поповича
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Сдаем экзамены честно

Фестиваль

Сергей ИВАНОВ

Радуга надежд
творческих детей

В архангельской школе № 35 пройдет акция
«Честный экзамен –
выбор будущего!».

В Детской школе искусств № 31 состоялся I открытый фестиваль детского творчества.

фото: www.arhcity.ru

В рамках акции девятиклассников и одиннадцатиклассников ждет единый
городской классный час.
Для мальчишек и девчонок

Его цель – укрепление творческих связей между учреждениями культуры и образования, обмен опытом
работы с детьми.
В конкурсных номинациях «Пение», «Танец», «Художественное и декоративно-прикладное творчество» приняли участие 46 воспитанников образовательных 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 «Подснежник», № 11 «Полянка», № 104 «Росточек».
На фестивале царила творческая атмосфера. Конкурсные выступления высоко оценило не только
компетентное жюри, но и зрители, тепло встречавшие каждого участника громкими аплодисментами.
Особенно тронули всех выступления самых маленьких участников – воспитанников детсадов.
В итоге было принято решение не выделять победителей. Каждого участника фестиваля наградили
дипломом и памятным призом. Преподаватели, музыкальные руководители, хореографы и концертмейстеры были отмечены благодарностями фестиваля детского творчества «Радуга надежд».
В течение всех фестивальных мероприятий проходила выставка работ, представленных в конкурсной
номинации «Художественное и декоративно-прикладное 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, существующая до сих пор. Начиналось же создание музея с документов, относящихся к истории Дома культуры им. М. Горького. Первым руководителем музея
и первым хранителем экспонатов стала Вера Яковлевна Коротич.
С тех пор музей существенно расширился и обогатился экспонатами.
– На данный момент в музее собрано более пяти
тысяч самых различных единиц хранения, – рассказывает руководитель музея с 2010 года Елена Дудникова, – документы, периодика, фотографии, мебель, техника. Словом, все, что помогает рассказывать о Цигломени и ее истории.
Для школьников в музее проводятся краеведческие уроки, посвященные истории поселка. Детям
очень нравятся интерактивные экскурсии по районам Архангельской области в рамках программы
«От Холмогор до Колы – 33 Николы». Важность просветительской работы, которая проводится на базе
музея, отмечают все жители поселка. Они становятся незаменимыми помощниками в сборе информации и экспонатов музея.
В музее можно узнать о знаменитых жителях
поселка, о судьбе предприятий, существовавших
здесь когда-то. Одна из экспозиций посвящена Цигломени в годы Великой Отечественной войны.
Также существует отдельная экспозиция, посвященная деревне Цигломень, которая дала свое имя
поселку. Экспозиция располагается в отдельном
выставочном зале, торжественно открытом в год
595-летия с момента первого упоминания Цигломени.

пятых-восьмых классов будут организованы конкурсы слоганов и иллюстраций. Малыши начальной
школы поддержат выпускников конкурсом рисунков.
Запланированы творческие выступления, минисочинения, защита проектных работ, дискуссионный
клуб и, конечно, проведение пробных экзаменационных работ по математи-

ке и русскому языку, родительских собраний по теме:
«Честные экзамены – выбор
будущего моего ребенка!» и
многое другое.
Особое внимание будет
уделяться обсуждению вопросов, связанных с соблюдением порядка проведения
государственной итоговой
аттестации за курс основного и среднего общего образования.

Департамент образования мэрии пояснил, что
участие школьников в акции позволит провести
опосредованную
профилактическую работу, направленную на предотвращение нарушений при проведении ЕГЭ. Кроме того,
молодое поколение архангелогородцев сможет проявить собственную гражданскую позицию.

Кадеты выбрали
лучших из лучших
Успех: Воспитанники архангельских школ заняли призовые места Î
на областном слете кадетских объединений
Семен БЫСТРОВ

Поведены итоги прошедшего на базе Архангельского морского
кадетского корпуса областного слета кадетских объединений, в
котором приняли участие 32 команды лучших кадет муниципальных образований
Архангельска и области.
Столицу Поморья на слете
представляли команды кадетских классов городских
школ №№ 34, 35, 51, 55 и 57.
За три испытательных
дня архангельские кадеты
стали участниками многочисленных соревнований.
Проверялась не только любовь юных архангелогородцев к спорту и их спортивные достижения, но и
знания военной истории,
этикета, навыки бальных
танцев, строевого шага и
стрельбы.
В итоге архангельские
школьники еще раз подтвердили высочайший уровень своей подготовки.
Лучшими
кадетами
в личном зачете стали: старшая возрастная

Архангельские кадеты на всех соревнованиях
достойно показывают себя. фото: иван малыгин
группа: Алексей Попов,
школа № 55 – 1 место среди
мальчиков; Светлана Ксенофонтова, школа № 51 – 1
место среди девочек;
средняя
возрастная
группа: Владислав Хомяков, школа № 35 – 2 место
среди мальчиков;
младшая
возрастная
группа: Дмитрий Шмаков,
школа № 34 – 2 место среди
мальчиков.
Командные
конкурсы: младшая возрастная

группа: «Эрудит квест» –
1 место заняли кадеты школы № 51; «Меткий стрелок»
– 3 место заняли кадеты
школы № 51; «Строевая» –
2 место заняли кадеты школы № 34; «Спортивные состязания» – 1 место заняли
кадеты школы № 34; «Бал»
– 2 место заняли кадеты архангельской школы № 51.
В конкурсе «Стрельба»: Софья Зиновьева, школа № 51
– 3 место среди девочек; Виталий Прыгунов, школа №

51 – 3 место среди мальчиков;
средняя
возрастная
группа: «Эрудит квест» –
3 место заняли кадеты школы № 54; «Строевая» – 3 место заняли кадеты школы № 35; «Подтягивание» –
2 место заняли кадеты школы № 35; «Столовый этикет»
– 2 место заняли кадеты архангельской школы № 54;
старшая
возрастная
группа: «Эрудит квест» –
3 место заняли кадеты школы № 55; «Спортивные состязания» – 3 место у кадет школы № 55; «Подтягивание» – ребята из школы
№ 55; «Бал» – 2 место у школы № 51; «Столовый этикет»
– 2 место у школы № 55. В
конкурсе «Стрельба»: Елизавета Мигунова, школа
№ 51 – 2 место среди девочек; Светлана Горлышева,
школа № 55 – 3 место среди
девочек.
По итогам всех конкурсов: младшая возрастная группа: кадеты школы
№ 34 – 2 место; кадеты школы № 51 – 4 место;
средняя
возрастная
группа: кадеты школы
№ 54 – 6 место; кадеты школы № 35 – 9 место;
старшая
возрастная
группа: кадеты школы
№ 55 – 5 место; кадеты школы № 51 – 6 место.

Приемные родители и дети-сироты
находят друг друга
Взаимодействие: Архангелогородцы стали участниками Î
Всероссийского форума приемных семей
Сергей ИВАНОВ

Более 500 представителей разных регионов
собрались в Москве на
Всероссийском форуме
приемных семей.
Они поделились опытом и
обсудили меры поддержки
для родителей, которые воспитывают не только своих
детей, но и тех, которые в
силу разных обстоятельств
оказались на попечении государства.
Среди них и две архангельские семьи – Ксении

Стрельникович и Екатерины Моисеевой. Поездка стала возможной благодаря помощи мэрии Архангельска.
В рамках форума приемные семьи смогли обсудить
с руководителями ведомств
социального блока Правительства России актуальные вопросы поддержки
усыновителей, опекунов и
попечителей, в том числе
приемных и патронатных
родителей, на воспитание
которым переданы дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей.
Также на форуме подведены некоторые итоги ра-

боты сообществ приемных
родителей, которые начали активно создаваться в
регионах, и Совета семей,
воспитывающих
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданного в прошлом
году при Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Среди самых острых вопросов форума – устройство в семьи трудно устраиваемых категорий детей,
стимулирование усыновления, профилактика возвратов детей-сирот, проблемы
подготовки кандидатов в

приемные родители и сопровождение замещающих
семей.
Как заявила на заседании
вице-премьер Ольга Голодец, только за два года число таких семей в стране увеличилось на десять тысяч.
А количество детей, которые нуждаются в усыновлении, 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.

дела и люди
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Познавательно

Когда
молодежь
работает

В столице Поморья открылся первый региональный слет социальных предпринимателей

Семен БЫСТРОВ

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Мероприятие организовано фондом «Наше будущее»
при поддержке правительства Архангельской области,
САФУ им. М. В. Ломоносова
и Архангельского центра социальных технологий «Гарант».
Как отметил на открытии слета
и. о. министра экономического
развития региона Олег Бочериков, сегодня социальное предпринимательство востребовано обществом для повышения уровня комфортности проживания, прежде
всего на Севере.
– Поэтому мы продолжим поддержку и стимулирование развития социального предпринимательства на уровне региона, – подчеркнул Олег Бочериков. – Соответствующая программа действует второй год и продлена на 2016
год, при этом объем финансовой
поддержки проектов социального
предпринимательства не снижен,
несмотря на сложности с бюджетом.
– Сегодня на законодательном уровне необходимо обеспечить развитие системы поддержки социального предпринимательства, – сказал Александр
Цыварев, заместитель главы города по вопросам экономического развития и финансам. – В большинстве развитых стран мира для
такого рода бизнеса существуют серьезные налоговые льготы, ведь социальный предприниматель не имеет сверхдоходов, а
большую часть прибыли инвестирует как раз в социальные проекты. Например, мэрия Архангельска три года субсидирует открытие групп дневного присмотра
за детьми. Еще один аспект – это
поддержка ТОСов, в рамках проектов которых жители сами вкладывают в благоустройство территории не менее 10 процентов собственных средств.
Директор Высшей школы экономики и управления САФУ Ирина Гладышева сказала, что
САФУ неслучайно стал площадкой для проведения слета.
– В университете уже больше
года успешно работает Центр инноваций и социального предпринимательства, – рассказала Ирина Гладышева. – Мы подписали
соглашение с фондом «Наше будущее», и логично, что слет проходит именно в САФУ. В его рамках пройдет ряд обучающих программ, тренингов, тематических
сессий и дискуссионных площадок, что, несомненно, принесет
большую пользу для всех участ-

ников слета, и в первую очередь
начинающих социальных предпринимателей.
По словам исполнительного директора фонда «Наше будущее»
Юлии Жигулиной, эффект от
проведения слета будет очень
большой.
– Мы решили провести его именно здесь, поскольку с Архангельском у нас с 2009 года сложились
очень добрые отношения. Мы с
вами активно сотрудничаем, находимся в партнерстве, у нас много совместных проектов и планов на будущее, – отметила Юлия
Жигулина. – Архангельская область – первый регион, у которого
есть своя концепция социального
предпринимательства.
Ведется
активная работа по привлечению
средств федерального бюджета.
Так, в прошлом году 14 предпринимателей получили субсидию
в семь миллионов рублей. Наш
фонд предоставил трем предпринимателям беспроцентные займы на сумму 15 миллионов рублей. И сейчас мы направляем свои
усилия на создание инфраструктуры социального предпринимательства.
Одним из ее элементов является
сертификация социального бизнеса. Сейчас в Госдуме уже рассматривается соответствующий закон, который предусматривает
преференции именно для сертифицированных социальных предпринимателей. А пока сертификаты выдает фонд «Наше будущее».
Из 15 заявок из нашей области победителями стали две организации, и обе – из Архангельска. Это
Центр молодежного инновационного творчества (директор Елена Дерябина) и ООО «Социальная служба «Участие»» (директор
Екатерина Щуракова). Им были
вручены сертификаты.
– Наше предприятие было создано в 2007 году и стало первым в
Архангельске и регионе, оказывающим услуги по присмотру и уходу 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 Архангельске действует городская
программа поддержки предпринимательства. В 2013-15 годах ее
финансирование составляет 13,5
миллиона рублей. Увеличен размер субсидий на возмещение затрат по участию в ярмарках и
выставках, затрат по приобретению лицензионных программных продуктов и по реализации
энергосберегающих технологий,
а также на оплату профессиональной подготовки и повыше-
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Методическая площадка «Организация работы с работающей молодежью» собрала
представителей 14 муниципальных образований области.

ния квалификации работников.
Пятый год мэрия предоставляет
гранты начинающим предпринимателям на открытие своего
дела. Их размер – 300 тысяч рублей при условии 50-процентного софинансирования.
С 2013 года в рамках целевой
программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе
Архангельске» можно получить
субсидию на организацию групп
дневного времяпровождения детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми.
На эти цели предприниматели получают до одного миллиона рублей. По итогам конкурсов восемь
предпринимателей открыли группы на 150 мест для детей и создали более 40 дополнительных рабочих мест.
Также мэрией принято решение не повышать арендные платежи за использование муниципального имущества для субъектов малого и среднего бизнеса. Для 309 малых предприятий
и предпринимателей, арендующих муниципальное имущество,
повышения аренды не будет. Общий объем этой поддержки составит 3,7 миллиона рублей. Для
остальных 300 арендаторов муниципального имущества, не
являющихся субъектами малого бизнеса, повышение составит
вместо 11,4 процента только пять
процентов. Также рабочей группой мэрии Архангельска по установлению корректирующего коэффициента базовой доходности
К2, применяющегося для исчисления суммы единого налога на
вмененный доход, принято решение оставить на уровне 2013 года
значение данного коэффициента. Корректирующий коэффициент К2, ежегодно устанавливаемый муниципалитетом, позволяет снизить налоги, уплачиваемые предпринимателями по
ЕНВД. По предложению мэрии
начиная с 2013 года коэффициенты К2, установленные для определенных видов деятельности,
остаются неизменными.
Уже разработана ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске
на период 2016-2021 годы». Как
сообщил заместитель главы города по вопросам экономического развития и финансам Александр Цыварев, в ее рамках на
поддержку малого и среднего
бизнеса в Архангельске только
из средств городского бюджета
запланировано более 12 миллионов рублей. Ведомственная программа предполагает продолже-

ние работы по развитию малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике
города, обеспечению благоприятных условий для устойчивого
функционирования и роста малого и среднего бизнеса, повышению вклада предпринимателей в
экономику города, увеличению
поступления налогов в городской бюджет и решению проблем
в сфере деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Одним из успешных примеров стимулирования социального предпринимательства в Архангельске стал проект «Социальная
карта архангелогородца». Он действует уже более трех лет для жителей Архангельска в возрасте от
65 лет. Карта дает право на скидки на товары, работы и услуги более чем в 30 различных организациях столицы Поморья. Скидки
по социальной карте предоставляют продовольственные, книжные
магазины, магазины одежды, аптеки и организации бытового обслуживания, а обладателями карты стали почти 20 тысяч жителей
столицы Поморья.
Свою лепту в развитие социального предпринимательства вносят и строительные компании,
которые возводят в столице Поморья жилые комплексы и объекты коммерческого назначения.
При выдаче разрешения на строительство того или иного объекта в проект будущей застройки в
обязательном порядке включается работа по благоустройству и
озеленению прилегающей территории. Она включает устройство
внутридворовых проездов, парковок для автотранспорта, тротуаров, установку малых архитектурных форм (скамеек, урн), посадку
деревьев, кустарников, разбивку
газонов.
К сентябрю 2015 года застройщики вновь проложили и отремонтировали за свой счет более 50 километров внутриквартальных проездов. На прилегающей к введенным в строй объектам территории
оборудованы парковки площадью
почти 100 тысяч квадратных метров. Построено и отремонтировано 150 тысяч квадратных метров
тротуаров. В рамках обязательств
по озеленению и компенсационным посадкам разбито боле 250
тысяч квадратных метров газонов, высажено более двух тысячдеревьев и кустарников. Во дворах установлено более двух тысяч
скамеек, урн и т.д. При этом основной объем работ пришелся на
последние два года, когда в столице Поморья было успешно сдано в
эксплуатацию больше всего новостроек.

В обучающей программе
приняли участие представители различных сфер деятельности – профсоюзов,
сферы культуры, образовательных
организаций,
предприятий, что позволило участникам наиболее эффективно обсудить систему
взаимодействия при организации работы с работающей молодежью.
Обучение вели квалифицированные профессиональные тренеры из Москвы: Галина Массова –
кандидат педагогических
наук, тренер-игротехник,
директор Центра дополнительного профессионального образования Института международных социально-гуманитарных связей; Татьяна Соколова
– руководитель проектов
Центра дополнительного
профессионального образования Института международных социально-гуманитарных связей, а также
председатель Региональной ассоциации работающей молодежи Новосибирска Александр Ключко.
Участники
обсудили
специфику работающей молодежи как особой социальной группы, определили
функции и технологии создания Молодежного совета молодых специалистов,
обсудили концептуальные
моменты работы с новым
поколением.
Шел разговор и о системе
профориентации и закреплении молодых кадров на
предприятии, а также специфике работы с работающей молодежью группы риска.
Участники обсудили новые технологии работы с
работающей молодежью.
Участие в работе круглого
стола позволило познакомиться с опытом работы с
работающей молодежью в
муниципальных образованиях Архангельской области. В третий день участники методической площадки посетили молодежный культурный центр
«Луч», где был представлен проект «Свободное
пространство для молодежи». Завершилась работа площадки разработкой
проектов по работе с работающей молодежью в творческих группах.
Полученные
специалистами знания в ходе работы методической площадки будут способствовать повышению эффективности
работы с работающей молодежью в Архангельской области.
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Новое поколение

Школьники демонстрируют
олимпийские знания

Уверенная победа
Знай наших: Архангельские теннисисты успешно выступили Î
на российских и международных соревнованиях

В столице Поморья стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Проверять свои знания более трех тысяч юных архангелогородцев 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 олимпиады по экономике и французскому языку. В олимпиаде по экономике, которая состояла из 2-х туров,
приняли участие 17 школьников девятых-одиннадцатых классов. Кроме того, свои знания продемонстрировали 36 учеников седьмых-одиннадцатых
классов. Олимпиадные задания по французскому
языку включали в себя три компонента: тест, аудирование и практическую часть – говорение.
Утвержденные результаты олимпиады будут размещены в течение трех рабочих дней на странице департамента образования официального сайта мэрии
в разделе «Главная новость».

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 инновационного опыта работы с одаренными детьми
педагогов муниципальных образовательных учреждений.
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» (популяризация исследовательской деятельности детей).
По всем вопросам проведения конкурса можно обращаться в департамент образования по тел.: 607-395,
Заборских Яна Андреевна, или в Центр дополнительного образования детей «Контакт»: ул. Лесотехническая, 1, методический кабинет, тел.: 47-51-04.

В Архангельске
продолжается фестиваль
«Виват, студент!»
В столице Поморья состоялся очередной
конкурс одиннадцатого городского фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!».
На этот раз студенты средних профессиональных образовательных организаций соревновались в фотоискусстве.
Конкурс-фотокросс «Литературный Архангельск»
был организован и проведен специалистами по воспитательной работе Архангельского колледжа телекоммуникаций (филиала) Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций
им. профессора М. А. Бонч-Бруевича.
Фотокросс включал в себя шесть тем-заданий, связанных с творчеством северных поэтов и писателей.
Задания участники конкурса получили на стартовой
точке – в здании Главпочтамта. Поскольку письма
относятся к эпистолярному жанру в литературе, начать конкурс именно в этом месте было очень символично. Кроме того, одна из тем конкурса-фотокросса
была связана с письмами.
На выполнение заданий участникам-конкурсантам
было дано два часа. В течение этого времени студенты Архангельского колледжа телекоммуникаций (филиала) СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Архангельского педагогического колледжа, Архангельского кооперативного техникума, Техникума строительства 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 городскую библиотеку им. М. В. Ломоносова.
Впереди участников конкурса-фотокросса «Литературный Архангельск» ждет оценочный этап строгого жюри и, конечно же, подведение итогов и награждение победителей, которое состоится 25 января 2016 года.

Команда России на международном турнире Hungarian Junior & Cadet Open.
фото: клуб настольного тенниса «Родина»

Семен БЫСТРОВ

В Чебоксарах на первенстве России по настольному теннису
среди спортсменов с
поражением опорнодвигательного аппарата в возрасте до 21 года
победил Арутюн Асланян.
Архангельск и область в
одиночных соревнованиях
представлял воспитанник
клуба настольного тенниса «Родина» Арутюн Асланян, который показал достаточно уверенную игру

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

Чемпион рассказал
о том, как найти свой путь
Диалог: Трудные подростки Архангельска встретились Î
с чемпионом Европы по самбо Александром Селезневым
Иван НЕСТЕРОВ

Архангелогородец актер Молодежного театра чемпион Европы по самбо
Александр Селезнев
встретился с условно
осужденными
несовершеннолетними жителями округов
Варавино-Фактория и
Майская Горка.
В столице Поморья огромное внимание уделяется
вопросам ресоциализации
осужденных из наиболее
уязвимых категорий граждан: несовершеннолетних,
женщин и инвалидов. Нарушившие закон подростки не остаются без внимания, с ними работают психологи, врачи, юристы, семьям нарушителей оказывается помощь. Кроме того,
этим ребятам регулярно дается возможность обратить
внимание на то, что жизнь
можно и нужно строить подругому.

Для этого в том числе организовываются многочисленные встречи трудных
подростков с людьми, добившимися определенного
успеха в своей жизни. Так
у ребят появилась возможность пообщаться с чемпионом Европы по самбо Александром Селезневым.
Александр рассказал о
своих успехах и честно признался, что в подростковом
возрасте у него было очень
много соблазнов «пойти не
по той дороге». Но на свое
счастье он заглянул в спортзал и встретил человека, который стал для него и тренером, и отцом, и учителем.
Ребята задавали Александру множество вопросов о тренировках и соревнованиях, интересовались
актерской работой. Разговор между Александром
и подростками получился
прямой, честный, не всегда приятный, но, как признались сами ребята, полезный. Ведь когда перед глазами есть живой пример, верить в лучшее значительно
легче.

фото: www.arhcity.ru

Одаренные дети:
конкурс педагогов

на протяжении всех соревнований.
По результатам соревнований Арутюн занял третье место, еще раз доказав
свой высочайший уровень
игры.
Еще один воспитанник
архангельского клуба настольного тенниса «Родина» Лев Кацман успешно выступил на международном турнире Hungarian
Junior & Cadet Open в городе Сомбатхее (Венгрия). Он
играл в составе команды
России среди юношей до 16
лет.
По результатам командных соревнований российская команда завоевала золотую медаль, обыграв в
финальном матче спортсменов из Тайваня – 3:0. Решающие очки принесли
Лев Кацман, Максим Гребнев и пара Кацман/Гребнев.
Еще одну медаль архангелогородец Лев Кацман завоевал в мужском парном
зачете с итальянцем Карло Росси. В полуфинале интернациональная пара проиграла будущим победителям турнира японцам Такеру Кашива/Юкия Уда
– 1:3, заняв в итоге третье
место.
Что же касается личного первенства, то здесь Лев
смог занять только с пятой
по восьмую строчки турнирных таблиц, несмотря
на поддержку своего тренера-представителя из клуба
«Родина» Алексея Хорькова, который сопровождал
архангелогородца на этих
соревнованиях.
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«Каравелла» завоевала
серебро в Вологде
В 14-м открытом турнире по волейболу
среди мужских команд
памяти мастера спорта
СССР Сергея Голоухова, который состоялся
в поселке Можайское
Вологодской области,
приняли участие восемь команд.
Это представители Вологодской («Атлант», «Череповец», «Агрострой» и
«Ветеран»),
Ярославской
(«Ярославль» и «Рыбинск»)
и Архангельской областей.
Представлять Поморье на
турнире организаторы пригласили команду «Каравелла» (Архангельск) и сборную Котласа.

фото: www.arhcity.ru

Иван НЕСТЕРОВ

Золото турнира завоевала команда «Атлант», третье место и бронзовые медали достались команде
из города Рыбинска, а волейболисты «Каравеллы»

улучшили свой прошлогодний результат, поднявшись
еще на одну ступеньку пьедестала выше, заняв второе
место в турнире и получив
серебряные награды и Ку-

Волейбол

бок за второе место. Кроме
того, архангелогородцы получили приз зрительских
симпатий.
– В этом году мы ставили перед собой цель сыграть обновленный состав
команды. Победа любой
ценой не была нашей приоритетной задачей на этом
турнире, поэтому такой результат стал приятным бонусом для нас, а с учетом
того, в какой упорной борьбе нам досталось второе место, я считаю, что команда
справилась со своей миссией, показав слаженность,
характер и хорошую физическую готовность игроков,
– подвел итог выступления
архангелогородцев Александр Миначенко, руководитель команды «Каравелла».

Лучшие в зачете ГТО
Нормативы: Команду мэрии Архангельска наградили за первое место Î
в общем зачете по ГТО V спартакиады «Начни с себя»
Сергей ИВАНОВ

– В соревнованиях
приняли участие 35
человек. Таким образом, мы подтвердили, что в мэрии Архангельска работают не
только самые квалифицированные муниципальные служащие,
но еще и самые спортивные. Поздравляю
с победой, – сказал
и. о. главы города
Святослав Чиненов.
В конце октября в рамках
проведения V спартакиады
среди команд исполнительных органов государственной власти и муниципальных образований региона
«Начни с себя» состоялись
соревнования по видам испытаний,
определенных
нормами ГТО.

«Готов к труду и обороне»
– это программа, направленная на физическое воспитание населения. Архангелогородцы не первый год сдают нормативы. Уже сейчас
во многих учреждениях это
стало обычной практикой. А
потому в общем зачете представители столицы Поморья
лидировали, оставив далеко позади 14 других команд
– представителей иных муниципалитетов, органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
В рамках соревнований
мужчины показывали свои
навыки в подтягиваниях на
перекладине, рывке шестнадцатикилограммовой
гири, в прыжках в длину с
места, поднимании туловища из положения лежа на
спине.
Представительницы прекрасного пола состязались 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 Приморского района, на третьем – министерства ТЭК и ЖКХ правительства Архангельской
области.
– Этот диплом – достояние всего Архангельска.
Мы числом и умением еще

раз доказали региону, что
столица Поморья все умеет и может, – подчеркнул
Алексей Докучаев, заместитель начальника управления по физкультуре и
спорту мэрии.
Диплом за подписью губернатора Архангельской
области Игоря Орлова и
памятный кубок будут переданы на хранение в музей
мэрии Архангельска.

Уже сейчас во многих учреждениях сдача норм ГТО стала
обычной практикой. А потому в общем зачете представители столицы
Поморья лидировали, оставив далеко
позади 14 других команд – представителей иных муниципалитетов,
органов государственной власти
субъекта Российской Федерации

Открытый кубок по гиревому
спорту определил победителей
Семен БЫСТРОВ

На базе Исакогорского детско-юношеского центра состоялся открытый кубок города
Архангельска по гиревому спорту, в котором
приняли участие 40
спортсменов.
Победителями кубка в своих категориях стали:
Валерия Сафронова (девушки 14-16 лет, до 48 кг, рывок 16 кг),
Диана Кононова (девушки 14-16 лет, свыше 58 кг, рывок 16 кг),
Анастасия Рукша (девушки 17-18 лет, до 58 кг, рывок 16 кг),

Татьяна Пименова (девушки 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 (юноши 14-16 лет, до 68 кг, двоеборье 16 кг),
Артем Костылев (юноши 14-16 лет, до 73 кг, двоеборье 16 кг),
Виталий Левин (юноши
14-16 лет, свыше 73 кг, двоеборье 16 кг),
Кирилл Воробьев (юноши 17-18 лет, до 63 кг, двоеборье 16 кг),

Владимир Зуев (юноши
17-18 лет, до 78 кг, двоеборье
16 кг),
Максим Кузьмин (юноши 17-18 лет, до 85 кг, двоеборье 16 кг),
Денис Гребенюк (юноши
17-18 лет, свыше 85 кг, двоеборье 16 кг),
Леонид Второв (мужчины 19-22 года, до 73 кг, двоеборье 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 (мужчины 23-54 года, до 78 кг, двоеборье 24 кг),
Алексей Смирнов (мужчины 23-54 года, до 85 кг,
двоеборье 24 кг),
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Дмитрий
Федосеев
(мужчины 23-54 года, до 95
кг, двоеборье 24 кг),
Виктор Меркуров (мужчины 23-54 года, свыше 95
кг, двоеборье 24 кг),
Михаил Степанов (ветераны 55 лет и старше, до 85
кг, двоеборье 24 кг),
Владислав Швецов (ветераны 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.

Юные спортсмены
вышли в полуфинал
первенства России
С зонального этапа первенства России по
волейболу из Вологды в Архангельск вернулись сборные области (юноши и девушки 2001-2002 года рождения). Поморье
представляли победители областного первенства – команды ДЮСШ № 1 Архангельска.
В течение игровой декады юноши соревновались с
семью командами из регионов Северо-Западного федерального округа: Вологодской, Мурманской, Калининградской 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 команды девушек. Так же, «в круг», им предстояло сразиться с волейболистками из Ленинградской, Новгородской, Мурманской, Ярославской, Вологодской областей и Карелии. По результатам встреч
сборная Архангельской области заняла третье место, пополнив очередной бронзовой медалью копилку наград Поморья.
В соответствии с положением о первенстве России
обе наши команды прошли в полуфинал, который состоится 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 трофеем соревнований. Ими стали архангельские команды «Олимпика», «Каравелла», «Арктика-САФУ»
и «ДЮСШ-1 (99)».
Финальная серия состоится на базе Детско-юношеской спортивной школы № 1 (пр. Троицкий, 69).
21 ноября, в субботу, в 18:00 часов за выход в финал будут бороться «Олимпика» и «ДЮСШ-1 (99)», а в
20:00 вторую путевку разыграют «Каравелла» и «Арктика-САФУ». Обладатель Кубка области определится 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 Архангельске региональной общественной
организацией инвалидов «Надежда» будет
реализован социальный проект «Физкультура для каждого».
Для реализации проекта мэрия Архангельска выделила помещение площадью 154 квадратных метра
по адресу: улица Воскресенская, 96. Сегодня здесь занимаются около 200 инвалидов. Именно они, а также
все желающие станут участниками нового проекта,
который признан одним из лучших по итогам конкурса социально ориентированных НКО министерства по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской области.
Прямая целевая группа проекта – люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от
18 лет и старше. Однако принять участие в проекте смогут и добровольцы пожилого возраста, которые готовы помогать инвалидам заниматься физкультурой.
В рамках проекта запланированы занятия на тренажерах, скандинавской ходьбой, теннисом, шашками и в бассейне (на факультете адаптивной физкультуры 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 человек – для занятий скандинавской ходьбой, четыре
группы по восемь человек – для занятий в бассейне
и спортивными играми (теннис, дартс, джакколо,
шашки).
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Танцы

От квикстепа
до самбы
В Арктическом морском институте им.
В. И. Воронина прошло
первенство города по
танцевальному спорту, в котором приняли
участие 24 танцевальные пары.
Мальчики и девочки 10–11
лет выступали в «сокращенном двоеборье»: четыре танца из европейской программы – медленный вальс, венский вальс, квикстеп, танго и четыре танца из латиноамериканской программы – самба, ча-ча-ча, джайв
и румба. Юноши и девушки
12–13 лет, 14–15 лет и 16–18
лет соревновались в латиноамериканской программе (самба, ча-ча-ча, джайв,
пасадобль и румба).
Призерами стали:
10–11 лет: 1 место – Александр Жидков, Ольга Кобельник («Стремление», Архангельск); 2 место – Иван
Крысанов, Диана Толстикова («Стремление», Архангельск); 3 место – Дмитрий
Скрябин, Светлана Костылева («Надежда», Новодвинск).
12–13 лет: 1 место – Олег
Порядин, Анна Тимофеева («Ритм», Архангельск),
2 место – Михаил Перфильев, Анастасия Скороходова («Стремление», Архангельск), 3 место – Матвей
Счетов, Алина Стрежнева
(«Ритм», Архангельск).
14–15 лет: 1 место –
Алексей Гумело, Екатерина Букина («Ритм», Архангельск), 2 место – Павел
Мукосей, Татьяна Садомец («Ритм», Архангельск),
3 место – Евгений Помылев, Анна Малкова (АКМА,
Северодвинск).
16–18 лет: 1 место – Егор
Шумков, Анастасия Галева
(«Ритм», Архангельск), 2 место – Евгений Семенов, Валерия Романова («Визави»
Северодвинск), 3 место – Денис Черненко, Елена Латышева («Ритм», Архангельск).

«МастерДэнс»
для подростков
В центре дополнительного образования
«Контакт» прошел социальный танцевальный проект «МастерДэнс» для детей от 6
до 14 лет. Он собрал
более 30 участников.
«МастерДэнс» был организован
добровольцами
под руководством Марии
Савченко, которая недавно прошла обучение по
бесплатному курсу «Руководитель проектов» от
«PROактивных».
– Мне хотелось приобщить юных горожан к искусству танца. А так как я
живу и работаю в Маймаксанском округе, то решила,
что работать этот проект
должен для малышей моего
округа, – рассказала Мария.
Помогли с реализацией
проекта молодежный клуб
«PROактивные», студенческий педагогический отряд
«Феникс», центр «Контакт»,
творческие
объединения
«АКТИВ-dance» и «Латина
Лайт», спортцентр «Олимп».

Молодые и талантливые
Новые лица: Ярким гала-концертом завершился Î
XIX открытый городской конкурс молодых вокалистов «Твой шанс»

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: пресс-служба мэрии

В конкурсе приняли участие
новые звездочки эстрадного и академического пения.
Всего собралось более 100
молодых исполнителей в
возрасте от 11 до 30 лет.
Среди них – школьники, студенты, воспитанники музыкальных
школ и студий, самодеятельные
исполнители, увлекающиеся вокальным творчеством и пожелавшие испытать свои возможности.
– Конкурс «Твой шанс» является
традиционным и любимым. С его
помощью удалось открыть немало самодеятельных коллективов
и исполнителей, которые достойно представляют Архангельск на
всероссийских и международных
фестивалях и конкурсах, – рассказал Юрий Марич, начальник отдела по делам молодежи мэрии. –
И это не удивительно, ведь здесь
каждый юный исполнитель может выбрать именно тот вид пения, в котором дарование раскроется в полной мере.
Выступления участников по
традиции оценивались по номинациям: «Эстрадный вокал.
Соло», «Эстрадный вокал. Ансамбли», «Академическое пение.
Соло», «Академическое пение. Ансамбли» в различных возрастных
категориях.
Жюри оценивало выступление
исполнителей по следующим критериям: техника исполнительского мастерства, соответствие вокальных данных и возраста выбранному репертуару, эмоциональность, артистизм, соответствие сценического образа участника конкурса выбранному репертуару, уровень художественного
вкуса.

– Самое главное, чтобы выступление на вокальных конкурсах
приносило радость и давало опыт,
– считает член жюри педагог Архангельского музыкального колледжа Алексей Преминин. –
Ведь чем больше музыки, манер
исполнения, направлений слышит юный талант, тем ему проще воспитать в себе хороший музыкальный вкус, понять основы
и законы вокального искусства.
Кроме того, вокальные конкурсы – 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 лучшие коллективы и исполнители
показали свое мастерство на гала-концерте, где были награждены дипломами и памятными призами.
– Конкурс состоялся на хорошем
уровне, мы очень довольны результатами выступления наших
ребят. Приятно было присутствовать на теоретических разборах
конкурсных выступлений, слышать конструктивные замечания.
Этот конкурс – замечательный
шанс для юных вокалистов проявить себя, не выезжая из города, –
отметила Юлия Павлюкова, педагог архангельского Дворца детского и юношеского творчества.
Ее ученики в этот день также поднялись 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 Павлюкова;
Дипломанты: I степени –
Ксения Вельямидова, АГКЦ, хормейстер Ольга Потапова; II степени – Варвара Ментюкова, Ломоносовский ДК, преподаватель
Оксана Угрик и Александра Онегина, городская музыкальная
школа «Классика», преподаватель Илья Цыварев; III степени – Анастасия Гребенар, Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона, преподаватель
Юлия Павлюкова.
Возрастная категория 18–30
лет:
Дипломанты: II степени –
Екатерина Никитина, АГКЦ, хормейстер Александра Ершова; III
степени – Маргарита Тетерина,
Архангельский колледж культуры и искусства.
Номинация «Эстрадный
вокал. Ансамбль»
Лауреат – ансамбль «Страна чудес» Дворца детского и юношеского творчества, педагог Юлия Павлюкова, концертмейстер Александра Андреева.
Дипломанты: I степени –
группа «Доминика» КЦ «Северный», хормейстер Ольга Васильева и студия «Добрый день» ДДЮТ,
педагог Елена Леонова.
Номинация
«Академическое пение.
Соло»
Возрастная категория 11-14
лет:
Лауреат – Алина Калашникова, Детская школа искусств № 2

им. А.П. Загвоздиной, преподаватель Светлана Исакова, концертмейстер Жанна Лощакова.
Дипломанты: I степени – Елизавета Акопян, Школа искусств г.
Новодвинска, преподаватель Наталья Воронина, концертмейстер
Наталья Кокорина; II степени –
Анастасия Патаруева, Детская музыкальная школа № 1 Баренцева
региона, преподаватель Лариса
Ивашкина, концертмейстеры Виктор Рогозинский и Екатерина Клеменюк, Детская школа искусств №
5 «Рапсодия», преподаватель Наталья Репницына, концертмейстер
Светлана Тюлюбаева; III степени
– Юлия Антонова, Детская школа искусств № 42 «Гармония», преподаватель Татьяна Быкова, концертмейстеры Елена Ракитина и
Елизавета Козенкова, Детская музыкальная школа № 1 Баренцева
региона, преподаватель Лариса
Ивашкина, концертмейстеры Виктор Рогозинский и Екатерина Коротова, Детская школа искусств № 42
«Гармония», преподаватель Татьяна Быкова, концертмейстер Елена
Ракитина.
Возрастная категория 15–17
лет:
Дипломанты: II степени –
Елизавета Терновая, средняя школа № 49, преподаватель Светлана
Шишова, концертмейстер Анна
Ольшевская; III степени – Даниил Гусев, Школа искусств г. Новодвинска, преподаватель Наталья
Воронина, концертмейстер Наталья Кокорина.
Возрастная категория 18–30
лет:
Лауреат – Елизавета Аксенова, Архангельский музыкальный
колледж, преподаватель, концертмейстер Светлана Демахина.
Дипломанты: II степени –
Максим Фофанов, Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона, преподаватель Галина Мурашева, концертмейстер Елена
Плотникова.
Номинация
«Академическое пение.
Ансамбль»
Лауреат – хор мальчиков при
оперной студии Детской музыкальной школы № 1 Баренцева региона, преподаватель Галина Мурашева, концертмейстер Анна Рекина.
Дипломанты: I степени – хоровая группа «Жавороночки»
ДМШ № 1 Баренцева региона,
преподаватель Лариса Ивашкина, концертмейстер Виктор Рогозинский; II степени – хоровая
группа «Гармония» Детской школы искусств № 42 «Гармония»,
преподаватель Екатерина Ефимовская, концертмейстер Юлия
Шарова; III степени – младшая
группа ансамбля «Созвучие»
гимназии № 24, преподаватель
Ирина Уборцева, концертмейстер Елена Головина.
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В чем сила Тамары Олешевой

Творчество

Встреча: В Архангельске презентовали книгу духовных стихов

Поэтическое наследие
Николая Жернакова

Семен БЫСТРОВ

Тамара Олешева работает в иконной лавке областной клинической больницы от
женского Иоанно-Богословского монастыря, который находится
в селе Лявля (Ершовка) Приморского района Архангельской области.

О поэтическом наследии талантливого северного писателя Николая Жернакова шел
разговор участников литературного объединения «Творчество». Оно действует при
Центральной городской библиотеке имени
М. В. Ломоносова.

фото: www.arhcity.ru

По благословению епископа Тихона она начала служить в сестричестве по уходу за больными и уже 12 лет
работает в городской больнице № 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 выходом новой книги. Автора поздравили журналист
Евгений Худовеков, которому Тамара Олешева посвятила одно из своих стихотворений, и директор
литературно-издательско-

го центра «Лоция» Тамара Овчинникова, так как
именно в этом издательстве
была издана ее книга.
Также со своим новым
поэтическим
сборником
участников встречи познакомил Дмитрий Шатилов,
прозвучали стихотворения

участниц ЛИТО «Творчество» Светланы Митиной
и Светланы Бурковой. Гостям были представлены
не только стихи, но и песни под гитару в исполнении
участника клуба авторской
песни «Вертикаль» Юрия
Ермолина и автора-испол-

нителя Андрея Повилайтиса. Прозвучали песни на
стихи Тамары Олешевой,
Татьяны Рудной и других
авторов.
О встречах литературного объединения «Творчество» можно узнать по
телефону: 20-15-76.

Дорогами Ломоносова
Итоги: В областном центре накануне дня рождения Î
Михаила Ломоносова состоялся фестиваль «Отечества умножить славу»,
посвященный великому ученому
Сергей ИВАНОВ

В рамках фестиваля
прошли: конкурс творческих работ «Дорогами Ломоносова. В
гостях у писателей-северян», конкурс буклетов «Знаменитые
земляки М. В. Ломоносова», конкурс литературно-музыкальных
композиций «Душой
навеки с Севером я
связан!», конкурс мозаичных полотен «Я
живу на земле Ломоносова».
В мероприятиях фестиваля приняли участие 375 учащихся из 28 образовательных организаций Архангельска.
Победителями
фестиваля стали:
Конкурс творческих работ «Дорогами Ломоносо-

ва. В гостях у писателейсеверян»:
Номинация «Рисунки»:
1 место – Константин Семушин, 1 «Б» класс гимназии
№ 3, классный руководитель
Анна Пьянкова; 2 место –
Дмитрий Космынин, 1 «Б»
класс гимназии № 3, классный руководитель Анна
Пьянкова; 3 место – Беляев
Григорий, 3 «Б» класс гимназии № 6, классный руководитель Елена Шик.
Номинация
«Творческие работы в различных
нетрадиционных техниках художественного и
декоративно-прикладного творчества»: 1 место –
Варвара Третьякова, 2 «Г»
класс гимназии № 24, классный руководитель Елена
Гозбенко; 2 место – Щеглова Мария, 2 «В» класс школы № 14, классный руководитель Марина Казаченко;
3 место – Софья Булгакова,
3 «Г» класс гимназии № 24,
классный руководитель Оксана Рудакова.
Конкурс буклетов-путеводителей «Знаменитые

земляки М. В. Ломоносова»: 1 место – Олеся Бакилина, 6 «Б» класс школы
№ 52, учитель русского языка и литературы Светлана
Грошева; 2 место – Анастасия Бадьина, 5 «А» школы
№ 51, классный руководитель Ирина Бадьина; 3 место – коллектив 7 «В» класса школы № 51 имени Ф. А.
Абрамова,
руководитель
Елена Горшкова.
Конкурс литературномузыкальных композиций «Душой навеки с Севером я связан!»:
1 место – творческая
группа школы № 37, учитель русского языка и литературы Ксения Лукина, педагог дополнительного образования центра
«Контакт» Любовь Улитина, концертмейстер центра «Контакт» Мария Тучнолобова; 2 место – творческая
группа
школы
№ 49, педагог-библиотекарь Ирина Кузнецова,
учитель музыки Светлана Шишова; 3 место – театральная студия «Атлан-

ты» Ломоносовского Дома
детского творчества, педагог дополнительного образования Наталья Маслова.
Конкурс мозаичных полотен «Я живу на земле
М. В. Ломоносова»:
5–7 классы: 1 место – команда школы № 82, руководитель Елена Харченко;
2 место – команда школы
№ 73, руководитель Елена
Гилязова; 3 место – команда школы № 22, руководитель Любовь Ракитина.
8–11 классы: 1 место –
команда гимназии № 3, руководитель Маргарита Герасимовская; 2 место – команда школы № 10, руководитель Александра Сухарева; 3 место – команда школы № 8, руководитель Татьяна Вакорина.
Победители и призеры
мероприятий
фестиваля
награждены дипломами и
призами. Педагоги образовательных
организаций,
подготовившие победителей и призеров мероприятий фестиваля, награждены
дипломами.

Чтение как труд и творчество
Иван НЕСТЕРОВ

В школе № 68 состоялся городской семинар,
посвященный Году литературы. В нем приняли участие 25 педагогов из 11 школ
Архангельска.
Учителя поделились опытом работы методического объединения учите-

17

лей гуманитарного цикла и учителей начальных
классов по развитию творческих способностей учеников.
Были представлены материалы педагогов по темам: «Использование мнемотаблиц на логопедических занятиях с детьми
младшего школьного возраста», «Система заданий
для овладения навыками
чтения для дальнейшего

его совершенствования»,
«Использование
ресурсов образовательной сети
«Дневник.ру» при проведении уроков литературного
чтения».
В рамках семинара коллеги посетили открытые
уроки и занятия: урок внеклассного чтения в 3 «А»
классе по теме «Книги о
сверстниках и школе», бинарный урок литературы и
математики в 8 «А» по теме

«Держитесь, дети. В конце
концов, вы тоже петербуржцы...» (по произведению
Сергея Арсеньева «Ленкапенка»), бинарный урок литературы и информатики в
7 «Б» по теме «Сергей Есенин. «Всю душу выплесну в
слова....», внеурочное занятие в 11 «А» «Есенин на Севере», подгрупповое занятие во 2 «Б» классе по теме
«Гласные звуки и буквы.
Сказки».

Во время встречи в библиотеке невестка писателя
Татьяна Жернакова рассказала о жизни и творчестве писателя и представила нигде ранее не опубликованные стихи Николая Кузьмича.
Николай Жернаков родился 15 декабря 1914 года
в Холмогорах. В юности работал в пекарне, в рыболовецкой артели на Двине, плотничал. Потом началась
Великая Отечественная война, и будущий писатель
волею судьбы стал солдатом, был четырежды ранен.
Его ратные подвиги отмечены орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и многими медалями. Николай Кузьмич принимал участие в боях за Москву, воевал в роте автоматчиков,
командовал ротой истребительных танков. Когда закончилась война, он работал в холмогорской районной газете, затем в областной газете «Правда Севера». Именем писателя названа улица в Холмогорах.
Во время встречи в библиотеке Татьяна Жернакова рассказала, что Николай Кузьмич мечтал стать поэтом еще в молодости. Николай Жернаков занимался
самообразованием и много читал. По настоянию Бориса Полевого он сел за парту в 48 лет и два года учился в Москве на Высших литературных курсах. «Жизнь
Николая Кузьмича доказывает, что любой может достичь поставленной цели только упорным трудом, самообразованием и самовоспитанием», – отметила во
время встречи Татьяна Дмитриевна Жернакова. А стихи Николай Кузьмич писал, когда этого просила его
душа. Писатель активно откликался на многие происходящие в стране события, очень любил природу, и это
можно понять и почувствовать, обратившись к его поэтическому наследию.
Участники литобъединения «Творчество» поделились своими мнениями и впечатлениями о стихотворениях нашего талантливого земляка. Все присутствующие отметили, что стихи совершенны в художественном плане, автору присущи патриотизм и
активная жизненная позиция, чего не хватает современным авторам.
– Нам было очень интересно познакомиться с поэтическим 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 имени 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 природных или искусственных материалов, рисунок должен 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-седьмых классов. Рисунок должен быть выполнен также
на ватмане формата А3 гуашью или красками.
Команды до трех человек – ученики пятых-седьмых классов – могут принять участие в конкурсе
стилизации «Не любо – не слушай». Им необходимо
представить свою школу, гимназию или лицей в стиле сказок (в сказочной манере) С. Г. Писахова.
Юные архангелогородцы, обучающиеся в третьихчетвертых классах, приглашаются на конкурс чтецов 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 выдан за 10 минут перед началом конкурса.
Наконец, самый веселый конкурс предстоит ребятам из четвертых и пятых классов – конкурс частушек «Кто кого перепоет». Частушки должны раскрывать тему Родины, природы, Севера, дружбы, школы
и учебы. Приветствуется создание особого сценического образа частушечника.
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Праздник мам и пап
В областном центре ноябрь проходит под знаком двух главных семейных праздников – Дня отца и Дня матери
Во всех городских округах проводятся выставки детских рисунков,
мастер-классы и различные семейные конкурсы, принять участие в
которых сможет любой желающий.
А до 28 ноября в Архангельске организована работа телефона доверия
по семейным проблемам: 60-74-38,
60-74-39, 60-71-95, 60-75-25.

 26 ноября в 15:00 – открытие выставки рисунков «Мама, я тебя люблю» в КЦ
«Бакарица» (ул. Нахимова, 15).
 27 ноября в 15:00 – диспут ко Дню
отца «Мальчик, юноша, мужчина» в Цигломенской 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 мероприятие в Центре охраны прав детства
(ул. Пограничная, 10).
 28 ноября в 12:00 – открытие выставки рисунков «В каждом рисунке мама»
в филиале «Турдеевский» КЦ «Бакарица»
(ул. Центральная, 28).

Ломоносовский округ
 До 30 ноября – фотовыставка «Книга в руках матери» в Привокзальной библиотеке № 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-экспериментальном реабилитационном центре (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 тепло, при матери добро» в библиотеке
№ 8 (ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 5).

Октябрьский округ
 До 30 ноября – выставка «Папа может все что угодно» в Октябрьской библиотеке № 2 (наб. Северной Двины, 134).
 До 30 ноября – книжная выставка
«Парад сказочных мам» в детской библиотеке № 3 (ул. Воскресенская, 85).
 До 27 ноября – конкурс рисунков
«Букет для мамы» и фотоконкурс «С мамой
весело, с мамой легко и отдыхать с ней лучше всего» среди воспитанников центра «Радуга» (ул. Воскресенская, 11).
 ДО 22 ноября – выставка рисунков
«Ай да папа, лучший в мире!» в Привокзальной библиотеке № 4 (ул. Тимме, 16-а).
 До 30 ноября – уроки доброты для
младших школьников «Пусть всегда будет
мама!» в центре «Радуга» (ул. Воскресенская, 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 Центральной городской библиотеке им. М. В.
Ломоносова (пр. Троицкий, 64).
 24 ноября в 16:00 – литературно-музыкальная композиция «Дарующие жизнь»
в Центральной городской библиотеке им.
М. В. Ломоносова (пр. Троицкий, 64).
 27 ноября – праздничное мероприятие «Люблю тебя, родная» в Центре охраны
прав детства (пр. Троицкий, 96/2).
 27 ноября в 15:00 – концерт, посвященный Дню матери, в городской школе
№ 70 (ул. Кегостровская, 85).
 28 ноября в 11:00 – семейная развлекательная программа «Мамин праздник наступает, Фиксики нам помогают» в АГКЦ
(проезд Приорова, 2).
 29 ноября в 13:00 – встреча в клубе молодой семьи «Аистенок» «Прекрасен мир любовью материнской» в Октябрьской библиотеке № 2 (наб. Северной Двины, 134).
 29 ноября в 17:30 – вечер-элегия
«По какой бы ты ни шел тропе, мамина
любовь над нею светит» в Привокзальной библиотеке № 4 (ул. Тимме, 16-а).

Соломбала
 Весь ноябрь – акция «Поздравь
маму» (изготовление поздравительных открыток для мам) в Соломбальском Доме детского творчества (1-й Банный переулок, 2).

В рамках праздничных мероприятий по традиции награждают победителей семейных
конкурсов. На фото: конкурс семей «Нам хорошо вместе» в 2014 году. фото: иван малыгин
 26 ноября в 12:00 – литературный вечер «Свет материнства – свет любви» в Соломбальской библиотеке № 5 имени Б. В.
Шергина (ул. Беломорской Флотилии, 8).
 27 ноября в 17:00 – программа
«Улыбки мам» в Соломбальском Доме детского творчества (1-й Банный переулок, 2).
 27 ноября в 18:00 – вечер отдыха с
городским духовым оркестром имени В. Васильева в КЦ «Соломбала-Арт» (пр. Никольский, 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-представление городского фестиваля семейного творчества «Талантливы вместе» в КЦ
«Соломбала-Арт» (пр. Никольский, 29).

Варавино-Фактория
 Весь ноябрь – коллективное творческое дело «Поздравляем наших пап!» в Ломоносовском 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 Ломоносовском доме детского творчества (ул. Русанова, 12).
 С 23 ноября по 15 декабря – выставка образцовой студии изобразительного искусства «Акварель» «Мой папа» в Ломоносовском ДК (ул. Никитова, 1).
 22 ноября в 12:00 – беседа у книжной
выставки «Папа может все…» в Варавинской библиотеке № 11 (ул. Никитова, 1).
 27 ноября в 17:00 – физкультурно-оздоровительный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья» в ФОК «Росток» (ул. Октябрьская, 22).
 29 ноября в 11:00 – родительский
воскресник «Единственная моя» в Ломоносовском Доме детского творчества
(ул. Русанова, 12).
 29 ноября в 12:00 – обзор книжной выставки художественной литературы «Святая должность на земле» в Варавинской детской библиотеке № 11 (ул.
Никитова, 1).
 29 ноября в 15:00 – концерт «Главное слово на свете» в Ломоносовском ДК
(ул. Никитова, 1).
 29 ноября в 15:00 – творческий вечер «Материнское сердце» в библиотеке
№ 10 (пр. Ленинградский, 269/1).

Майская Горка
 Ноябрь-декабрь – фотоколлаж
«Мы с папой верные друзья!» в Ломоносовском Доме детского творчества (ул. Калинина, 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 Соловецких юнг (ул. Галушина, 25/1).
 22 ноября – книжная выставка «Читали папы эти книжки» в библиотеке № 17
(ул. Холмогорская, 16).
 22 ноября в 16:00 – игровая программа «Так здорово с папой» в детской библиотеке № 9 (ул. Первомайская, 4).
 26 ноября в 12:00 – родительский
воскресник в Ломоносовском Доме детского творчества (ул. Русанова, 12).
 29 ноября в 12:00 – квест «Суперсемейка» в МКЦ «Луч» (ул. Первомайская, 3).
 29 ноября – выставка детских рисунков «Самые любимые» в филиале № 2
МКЦ «Луч» (ул. Друж бы, 39).
 29 ноября в 14:00 – праздничный
концерт в МКЦ «Луч» (пр. Ленинградский, 165/2).
 29 ноября в 12:00 – интегрированное 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 «Цигломень» (ул. Севстрой, 2).
 22 ноября в 14:00 – спортивно-игровая программа «Папа может» в филиале
«Турдеевский» КЦ «Бакарица» (ул. Центральная, 28).
 22 ноября 15:00 – гала-концерт городского конкурса «Мамина сказка» в КЦ
«Цигломень» (ул. Севстрой, 2).
 23 ноября – выставка рисунков «Самые любимые мои» в Центре охраны прав
детства (ул. Пограничная, 10).
 23 ноября в 15:30 – игровая программа для школьников округа «Разговор о
маме» в КЦ «Бакарица» (ул. Нахимова, 15).
 24 ноября в 10:00 – мастер-класс «Открытка для мамы», 25 ноября в 16:00 –
мастер-класс «Подарок для мамочки» в
Центре охраны прав детства (ул. Пограничная, 10).
 25 ноября – выставка материалов «Государство – защита прав семьи» в Центре охраны прав детства (ул. Пограничная, 10).
 26 ноября в 15:00 – праздничное мероприятие «Поздравляем мамочку свою»; в
15.30 – литературный час: стихи и проза о
маме и папе в Центре охраны прав детства
(ул. Пограничная, 10).

 29 ноября в 14:00 – посиделки в
клубе «Рябинушка» в Цигломенской библиотеке № 16 (ул. Севстрой, 2).
 29 ноября в 14:00 – концерт «Подарок для мамы» в филиале «Турдеевский» (ул. Центральная, 28).
 29 ноября в 16:00 – час задушевного разговора «Немеркнущий свет материнской любви» в Исакогорской библиотеке № 12 (ул. Зеньковича, 29).

Маймаксанский округ
 22 ноября – выставка-хобби «Папины 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-музыкальная композиция «О, женщина! Ты –
мать, и жизнь, и символ красоты!» в библиотеке № 6 (ул. Победы, 46).
 С 25 по 29 ноября – выставка-конкурс «Моя мамочка и я – лучшие друзья»;
26 ноября в 16:00 – литературно-музыкальная композиция «Спасибо тебе, родная» в библиотеке № 7 (ул. Юнг ВМФ, 13).
 26 ноября в 18:00 – конкурс «При солнышке 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 ансамбля «Дивованье» в КЦ «Маймакса».
 29 ноября в 14:00 – гала-концерт
фестиваля детского творчества «Подарок маме» в КЦ «Маймакса» (ул. Лесотехническая, 1/1).
 29 ноября в 14:00 – литературный час «Ты одна такая – любимая родная!»; в 15.00 – концерт детских талантов «Пусть мама услышит» в библиотеке
№ 7 (ул. Юнг ВМФ, 13).

Северный округ
 24, 25 ноября – работа в мини-группах «Письмо матери» в центре «Душа» (ул.
Кольская, 20).
 25 ноября – выставка «Для тебя, родная» 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 матерей ценить!» в библиотеке № 18 (ул. Кировская, 27).
 27 ноября – выставка «Подарок
маме»; изготовление оригинальных открыток в центре «Душа»; занятие для несовершеннолетних по программе «Шаги к успеху» на тему «Уважение к старшим»; праздник «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 рисунков «Мужской портрет»; 4 декабря – просмотр фильма «Папа» с обсуждением в центре «Душа» (ул. Кольская, 20).

реклама

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№83 (473)
20 ноября 2015 года

19

20

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№83 (473)
20 ноября 2015 года

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

от 12 ноября 2015 г. № 996

С.В. Чинёнов

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 13.11.2015 № 1001

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 изменениями), 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 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

Управление
по
физической культуре и спорту

Управление по физиче- 2013- 10 311,0 8 408,0 1
0 2
9
ской культуре и спорту, 2 0 1 5
339,0
058,0
муниципальные учреж- годы
городской бюджет
дения, МАУ ФСК им. А.
0,0
65,0
99,0
164,0
Ф. Личутина
областной бюджет

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

Установка
универсальных спортивных
площадок на территории общего пользования

Администрации территориальных округов
мэрии города
Архангельска

Администрации
тер- 2013риториальных округов 2 0 1 5
1 193,0 0,0
0,0
мэрии города Архан- годы
городской бюджет
гельска:
___________________
Администрация
Маймаксанского территориального округа мэрии
города Архангельска
Администрация территориального округа Варавино-Фактория мэрии
города Архангельска

0,0

Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных
округов мэрии города
Архангельска

0,0

0,0

1 193,0

1 200,0

1 200,0

городской бюджет
0,0

497,0

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 - Департамент городско- 2 0 1 5 284,0
мент город- го хозяйства мэрии го- год
городской бюджет
ского хозяй- рода Архангельска
ства мэрии
города
Архангельска

284,0

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, следующие изменения:
а) пункты 3, 17 изложить в следующей редакции:

17.

Ул.Дежневцев, 14

Ул.Суворова, 11

Нежилое помещение № 4 на втором этаже согласно техни- ческому паспорту № 9797, составленному по состоянию на
03.11.2003

13,3

Нежилые помещения № 7 на третьем этаже и № 11 на пятом этаже согласно техническому паспорту № 1624, составленному по состоянию на 16.05.2012

26,8

2.1. Целью смотра-конкурса является выявление и поддержка талантливых молодых преподавателей муниципальных 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.

3.1. 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 образовательных учреждений сферы культуры. Допускается самовыдвижение.
3.3. Смотр-конкурс проводится в форме представления творческих презентаций профессиональной деятельности 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 мастерства "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 продемонстрировать 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 соответствующем 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 мэрии города Архангельска о присуждении премии по итогам смотра-конкурса.
5. Порядок вручения и выплаты премии
Выплата денежного вознаграждения осуществляется в установленном порядке образовательными учреждениями сферы культуры, работники которых стали победителями смотра-конкурса, способом, определенным
соответствующим работникам для выплаты заработной платы.

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 информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

2. Цель и задачи смотра-конкурса

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

3.

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 Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры (далее – премия). Премия 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 денежного 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 Архангельска (далее – управление) осуществляет общее и методическое руководство организацией и проведением смотра-конкурса.
1.6. Исполнитель смотра-конкурса – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Городская музыкальная школа "Классика" (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.

3. Условия и порядок проведения смотра-конкурса

в) в строке "управление по физической культуре и спорту" цифры "15953,7" заменить цифрами "15892,7", цифры "53568,7" заменить цифрами "53507,7";
г) в строке "департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя мэра города 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" цифры "2103,0" заменить цифрами "1880,0".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Общие положения

497,0

городской бюджет
0,0

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса педагогического мастерства
"Новые звуки надежды"

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 музыкальная 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"

С.В. Чинёнов

ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе педагогического мастерства
"Новые звуки надежды"

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 преподавателей 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".

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

-

Лисицына
Любовь Альбертовна
Никонов
Сергей
Валентинович

13.11.2015

1003

руководитель учебно-методического центра по музыкальному образованию государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области "Архангельский музыкальный колледж" (по согласованию)
главный специалист управления культуры и молодежной политики мэрии города
Архангельска
преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного 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 определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 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 информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

13.11.2015

1002

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 муниципального образования "Город Архангельск", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска
от 31.12.2013 № 1037, (с изменениями и дополнениями) (далее - ведомственная программа) следующие изменения:
а) абзац третий раздела 2 "Перечень мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий предусмотрена с учетом Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные 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 программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск" 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 муниципальных 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 образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

от 18 ноября 2015 г. № 1011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

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 определении 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 информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.10.2015 № 845 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о
признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменение, 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 информационном 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
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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, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 01.04.2015 № 267 (с изменениями), следующие дополнение и изменения:
а) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
"15. В случае недостаточности средств, предусмотренных в городском бюджете на 2015 год и на плановый период 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, осуществляется 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 информационном 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 распоряжением мэра города Архангельска от 30.03.2015 № 895р принято решение о развитии, с проектом межевания территории в его составе.
2. Утвердить прилагаемое 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.
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 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 регистрационным 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 размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального 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 документации", 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 планировки 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 территориальном 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
1
2

Адрес зданий, строений, сооружений
Пр. Обводный канал, д. 60, корп. 4
Ул. Садовая, д. 46, корп. 1

8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и дополнениями), 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 инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам,
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 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 местного значения, а также о характе-ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 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 форме 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 (парковочных 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 мероприятий 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, сооружений;
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 пользования 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 обусловлены его положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности; организации проездов, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения; достаточной площади автостоянок и рациональным их размещением.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки должны быть обоснованными.
Основные материалы проекта планировки должны соответствовать строительным нормам и правилам, нормативным 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 геоинформационной 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"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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 информационном 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
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование акта судебного органа,
дата, номер дела,
по которому он вынесен
2
Решение Октябрьского районного суда от 12.12.2011 по делу № 2-5056/2011
Решение Соломбальского районного суда от 27.01.2012 по делу № 2-51
Решение Октябрьского районного суда от 07.02.2012 по делу № 2-590/2012
Решение Октябрьского районного суда от 10. 02.2012 по делу № 2-174/2012
Решение Октябрьского районного суда от 14.02.2012 по делу № 2-1090/2012
Решение Октябрьского районного суда от 16.02.2012 по делу № 2-1074/2012
Решение Октябрьского районного суда от 01.03.2012 по делу № 2-1373/2012
Решение Октябрьского районного суда от 05.03.2012 по делу № 2-1260/2012
Решение Октябрьского районного суда от 19.03.2012 по делу № 2-1359/2012
Решение Октябрьского районного суда от 23.03.2012 по делу № 2-1808/2012
Решение Октябрьского районного суда от 27.03.2012 по делу № 2-1851/2012
Решение Соломбальского районного суда от 05.04.2012 по делу № 2-263
Решение Октябрьского районного суда от 10.04.2012 по делу № 2-2506/2012
Решение Октябрьского районного суда от 11.04.2012 по делу № 2-1651/2012
Решение Ломоносовского районного суда от 19.04.2012 по делу № 2-786/12
Решение Октябрьского районного суда от 23.04.2012 по делу № 2-2402/2012
Решение Октябрьского районного суда от 23.04.2012 по делу № 2-2403/2012
Решение Октябрьского районного суда от 27.04.2012 по делу № 2-1824/2012

Адрес многоквартирного дома
3
Ул. Р. Люксембург, 69
Ул. Кемская, 6
Ул. Юнг ВМФ, 74
Ул. Коммунальная, 7,
корп.1
Ул. Урицкого, 31
Ул. Республиканская, 4
Ул. Чкалова, 25
Ул. Суфтина, 7
Ул. Жосу, 5
Ул. Р. Люксембург, 73
Ул. Выучейского, 70
Ул. Кучина, 6
Ул. Советская,51
Ул. Р. Шаниной, 2
Ул. Холмогорская, 33,
корп.1
Пр. Обводный канал, 24
Ул. Коммунальная, 7
Ул. Гвардейская, 5

Стоимость
работ,
тыс.руб.
4
366,8
3 024,2
3 475,6
4 228,7
5 530,1
2 156,2
1 300,9
4 116,6
3 156,5
4 859,0
6 239,4
6 263,6
2 209,5
1 464,9
2 846,1
4 060,1
6 473,8
39,2

официально
19
20
21
22
23
24
25
26
27

23
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Решение Соломбальского районного суда от 03.05.2012 по делу № 2-140
Решение Октябрьского районного суда от 10.05.2012 по делу № 2-2401/2012
Решение Октябрьского районного суда от 14.05.2012 по делу № 2-2449/2012
Решение Соломбальского районного суда от 22.05.2012 по делу № 2-562
Решение Октябрьского районного суда от 23.05.2012 по делу № 2-3476/2012
Решение Октябрьского районного суда от 28.05.2012 по делу № 2-3532/2012
Решение Октябрьского районного суда от 29.05.2012 по делу № 2-2931/2012
Решение Октябрьского районного суда от 30.05.2012 по делу № 2-3138/2012
Решение Соломбальского районного суда от 31.05.2012 по делу №
2-375/2012
Итого

Ул. Ярославская, 16
Ул. Урицкого, 29
Ул. Советская, 61
Ул. Лесотехническая, 2
Ул. Логинова, 76
Ул. Выучейского, 86
Ул. Мещерского, 12
Пр. Обводный канал, 92
Ул. Челюскинцев, 52

5 250,0
6 142,8
4 662,8
7 548,9
3 543, 0
4 374,3
5 501,2
847, 6
898,0
100 579,8

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания магазина на земельном участке площадью 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 распоряжения 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 предельных параметров реконструкции здания магазина на земельном участке, расположенном в территориальном 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 параметров 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"

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

Информационное сообщение

В целях формирования и обеспечения эффективного использования земельных участков при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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

Е.А. Бастрыкин

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

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 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 исполняющего 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 параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке, расположенном в Ломоносовском 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 параметров разрешенного строительства административного здания 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 предоставления разрешения 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 земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:40).
размещение 1 машино-места за пределами границ земельного участка (с северо-западной стороны от земельного 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 распоряжения 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 градостроительства 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. Архангельска 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 среднеэтажного жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:022544:146 и 29:22:022544:148, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской:
уменьшение минимальной площади земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:146 для размещения 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 взрослого 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
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