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Город воинской славы.
Город патриотов
5 ноября – старт 35-х общественно-научных чтений «Защитники Отечества»,
которые проводятся под эгидой Российского военно-исторического общества
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Город воинской славы.

Формирование и развитие системы                
Значимо то, что созданные условия позволяют охватить участников разного возраста: от дошкольников до людей преклонного возраста, что обеспечивает преемственность поколений.
В формировании уважения к Родине, гражданской позиции большая роль отводится образовательным учреждениям.
В решении задач патриотического воспитания на муниципальном
уровне высоких результатов достигло развитие кадетской формы
обучения и воспитания подростков
в школах города. Кадетскому движению в Архангельске уже более
десяти лет.
На базе общеобразовательных
организаций успешно функционируют 99 кадетских классов по семи
направлениям. В них обучается более 2500 кадет. Как было отмечено на 5-м Съезде городов воинской
славы в Воронеже, город Архангельск является признанным лидером в развитии кадетского движения.
Кадеты школ Архангельска являются активными участниками городских, региональных мероприятий. Учащиеся проявляют
себя на всероссийских мероприятиях: военно-спортивной игре
«Кадеты Отечества», патриотическом форуме старшеклассников
Союза городов воинской славы
«Наследники воинской славы» и
других.
Наряду со школами работу по патриотическому направлению ведут
учреждения дополнительного образования. На базе пяти из них действует 23 военно-патриотических
объединения, в них обучается более 2600 человек.
Сотрудничество с общественными организациями также является
залогом успеха патриотического
воспитания молодежи.

В июне будущего года Архангельск примет у себя
Съезд городов воинской славы – такое решение принято
на конференции Союза городов воинской славы, прошедшей в Грозном в начале
октября.
Именно Архангельск на конференции, посвященной патриотизму,
был представлен как флагман патриотического движения, воспитания подрастающего поколения в
духе патриотизма в России. С докладом о ходе патриотической работы в столице Поморья выступил
Сергей Ковалев, заместитель главы Архангельска – руководитель
аппарата. К слову, Сергей Михайлович возглавляет Архангельское
региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Город Архангельск – один из самых крупных морских портов на
Севере России. История его тесно
связана с охраной северных рубежей нашей страны. Неслучайно в
военно-стратегических планах России обороне Архангельска всегда
отводилось особое место.
За мужество, стойкость и героизм, проявленный архангелогородцами во время Великой Отечественной войны, указом президента Российской Федерации от 5 декабря 2009 года Архангельску официально присвоено почетное звание «Город воинской славы».
За последние годы в городе предприняты значительные усилия по
развитию системы патриотического воспитания, в основе которой лежит механизм межведомственного
взаимодействия и сотрудничества
органов местного самоуправления,
образовательных учреждений, общественных организаций, учреждений культуры, общественности.

Система кадетского образования в городе Архангельске
Учебный год

2011-2012

2012-2013

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Кол-во школ

16

21

21

21

21

21

Кол-во
классов/групп

52

64

74

84

94 класса
2 группы

99

Кол-во
учащихся

408

1632

1878

2185

2410

2515
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Город патриотов

                патриотического воспитания в Архангельске
Объединения военно-патриотической направленности
Учебный год
Кол-во объединений
военно-патриотической
направленности
Кол-во
учащихся

2015-2016

2016-2017

23

23

2517

2650

Городская акция
«Знамя Победы»
2013–2015 годы
Количество
образовательных
учреждений
Количество
учащихся
Количество
ветеранов
Количество
выставок
Количество
проведенных
уроков мужества
Количество
проведенных
концертов

Военно-исторический лагерь на базе оборонно-спортивного лагеря «Архангел»
(город Архангельск, о. Краснофлотский)

55
33150
407
36
354
78
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Город воинской славы.
Количество участников программы
«Соловецкие юнги»

Фестиваль «Помним. Гордимся. Верим»

Количество участников фестиваля
2011 год – 8 городов воинской славы
2012 год – 9 городов воинской славы
2013 год – 2 города-героя,
9 городов воинской славы
2014 год – 3 города-героя,
11 городов воинской славы
2015 год – 3 города-героя,
15 городов
воинской славы
2016 год – 5 городов-героев,
18 городов воинской славы
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Город патриотов
Активным участником совместной работы по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения является Архангельский городской Совет ветеранов. Совместно с ветеранами ежегодно, как и
в других городах воинской славы,
проводятся уроки мужества, мероприятия патриотической направленности,
военно-исторические
игры. Но есть и свои новации.
Так отличительной чертой сотрудничества ветеранов и школ города стала акция «Знамя Победы»,
посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Все
образовательные учреждения города Архангельска (школы, техникумы, училища) приняли у себя
копию Знамени Победы, провели
мероприятия патриотической направленности. Участниками акции
стали 55 образовательных учреждений, более 33 тысяч учащихся, 400
ветеранов.
И самую главную роль как организаторы акции взяли на себя ветераны труда, чье детство выпало на
годы Великой Отечественной войны, они как бы подхватили из рук
участников войны, которых, к сожалению, становится с каждым годом все меньше, Знамя Победы и
понесли в детские коллективы. Это
ли не связь поколений?
Активными партнерами в вопросах патриотического воспитания
выступают ведомственные структуры и общественные организации, с участием которых проводятся военно-спортивные соревнования, соревнования по пожарно-прикладным видам спорта, организуется работа оздоровительных лагерей, в том числе оборонно-спортивных лагерей палаточного типа
и выездных (профильных) лагерей.
В 2017 году наша страна будет отмечать знаменательную дату – 75
лет со дня создания Соловецкой
школы юнг Военно-Морского Флота. Выпускники этой школы внесли ценный вклад в дело Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 годов. Юнги проявили себя не
только на полях сражений, но и в
мирной послевоенной жизни. Набор в школу, которая располагалась на острове Соловецкий, осуществлялся в Архангельске, куда
съезжались подростки со всей страны.
С 2007 года в Архангельской средней школе Соловецких юнг реализуется программа «Соловецкие
юнги» в целях сохранения памяти
о юнгах, их мужестве, отваге и героизме.
Кадеты ежегодно принимают
участие в профильном лагере «Летняя школа Соловецких юнг» на Соловках, в программу которого входят встречи с ветеранами-юнгами
военной поры.
Также данные задачи решаются
в рамках деятельности Архангельского морского кадетского корпуса
имени Адмирала Флота Советского
Союза Н. Г. Кузнецова, который является региональным ресурсным
центром в сфере кадетского образования Архангельской области.
Несомненно значимым является
участие учащихся города Архангельска в культурно-массовых, памятных мероприятиях. Особо значимы в этом направлении мероприятия межрегионального и всероссийского масштаба.
Так, все большей популярностью
среди городов России пользуется
фестиваль творческой молодежи
городов воинской славы и городовгероев России «Помним. Гордимся.
Верим». Инициатором проведения
этого фестиваля выступила архангельская молодежь.
В 2016 году фестиваль прошел
уже в шестой раз и собрал 150 патриотов из 5 городов-героев и 15 городов воинской славы. Еще 5 городов участвовали заочно.

75 лет со дня прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт Архангельск
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Город воинской славы.
Научно-методическое сопровождение
патриотического воспитания граждан,
2013-2016 годы
Форма проведения
Круглые столы
Конференции
Семинары

Количество
мероприятий
16
9
19

Фестиваль набирает свои обороты. И сегодня это уже всероссийская площадка по обмену опытом
по работе с молодежью по патриотическому воспитанию.
Среди проведенных значимых
мероприятий военно-патриотической направленности в Архангельске – торжественные мероприятия,
посвященные приходу первого союзного конвоя «Дервиш» в порт города Архангельска, которые прошли в столице Поморья 31 августа.
Это яркий пример сотрудничества
с общественными организациями,
в частности с Российским военноисторическим обществом. При проведении таких мероприятий в современных условиях помимо организационных вопросов на первый
план выходят вопросы утверждения исторической правды. Как не
раз отмечал председатель РВИО
Владимир Ростиславович Мединский, в современных условиях
особенно важно избегать фальсификации в сфере истории, опираться только на факты, а не на сомнительные попытки переписать историю в угоду политической конъюнктуре.
В торжественных мероприятиях приняли участие председатель
Госдумы РФ Сергей Нарышкин,
представители федеральных министерств и ведомств, руководители
дипломатических миссий 9 стран,

Количество
участников
1472
3264
5148

делегацию Великобритании возглавляла принцесса Анна.
На международной научной конференции, посвященной этому событию, научный директор Российского военно-исторического общества
доктор исторических наук Михаил Мягков обозначил решающую
роль, которую сыграл СССР в борьбе против фашизма, и выразил благодарность нашим союзникам за помощь в этой тяжелой борьбе. Участниками мероприятий стали более 14
тысяч учащихся образовательных
организаций города, молодежь, жители, ветераны. Город, как и 75 лет
назад, объединился для чествования
ветеранов и встречи гостей.
Президент Владимир Путин
при проведении переговоров с новым премьер-министром Великобритании, отмечая данное мероприятие, дал самую высокую оценку подвигу моряков.
Значительная роль в решении задач патриотического воспитания
отводится деятельности музеев, в
том числе школьных.
Также важным элементом системы патриотического воспитания
граждан России является присвоение почетных имен Героев Советского Союза и Героев России школам, это одна из форм увековечения памяти самоотверженных людей, удостоенных высшей государственной награды.

Присвоение имен
Героев
Советского Союза
и Героев России
образовательным
учреждениям
Школа
№ 35
Школа
№ 50
Школа
№ 52
Школа
№ 59

Школа
№2

Школа
№ 55

имени Героя
Советского Союза
П.И. Галушина
имени дважды
Героя Советского
Союза
А.О. Шабалина
имени Героя
Советского Союза
Г.И. Катарина
имени Героя
Советского Союза
М.Е. Родионова
имени
В.Ф.Филиппова
(участника
Великой
Отечественной
войны)
имени
А.И. Анощенкова
(Героя России)
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Город патриотов
Призыв молодых людей на службу в ряды российской армии

Организация патриотического
воспитания должна обеспечиваться специалистами, способными эффективно решать задачи патриотического воспитания граждан в
соответствии с государственными
образовательными стандартами. В
этой связи нельзя не отметить важнейший вклад в просветительскую
деятельность крупнейшего вуза
Архангельской области – Северного Арктического федерального
университета. Уже многие десятилетия это учебное заведение готовит педагогические кадры не только для Русского Севера, но и для
всей страны.
В целях непрерывного повышения профессионального мастерства педагоги Архангельска представляют опыт на городских, областных мероприятиях. В городе
регулярно проводятся курсы повышения квалификации, организуются семинары, конференции, круглые столы и другие формы научно-методического сопровождения
патриотического воспитания граждан. Огромный объем работ в этой
сфере выполняет Центр патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи «Патриот».
Передовой и инновационный
опыт по вопросам патриотического
воспитания обобщен и представлен
в регулярно выпускаемых редакционно-издательских материалах.
Городская власть старается ежедневно через различные формы,

Наименование
печатных
издания

Тираж

Годы
издания

Газета
«Архангельск
– город
воинской
славы»

12000 экз.

с 2011 года
два раза
в неделю

Сборник
сочинений
«Имя
на обелиске»
(169
сочинений)

800 экз.

2016 год

Сборник
сочинений
«Орден
в твоем доме»
(370
сочинений)

600 экз.
600 экз.

2012 год
2013 год

различными методами воспитывать в горожанах чувство гордости
за свой город. Даже еженедельная
газета, которая выходит тиражом
12 тысяч экземпляров и распространяется бесплатно, носит название «Архангельск – город воинской
славы».
Цель патриотической работы –
раскрыть через историю конкретной семьи роль архангелогородцев
в истории нашей большой и могучей страны.
В рамках подготовки к 75-летию
прихода первого союзного конвоя
«Дервиш» в порт города Архангельска выпущен сборник «Взгляд
из прошлого: 75-летие Северных
конвоев», куда вошли лучшие сочинения ребят из Архангельска и
города-побратима из США Портленда.
22 июня, в День 75-летия со дня
начала Великой Отечественной
войны, администрацией города Архангельска выпущена Книга Памяти «Имя на обелиске». Учащиеся
города Архангельска стали соавторами большого литературно-публицистического труда с рассказами о своих прадедах, погибших на
полях сражений. Благодаря такой
кропотливой работе можно смело
сказать, что жители города Архангельска чтят память о боевой славе
северян. Вечная слава героям увековечена в десятках памятников и
памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне. Многие мемориалы посвящены морской славе России.
Работа по патриотическому воспитанию дает результаты: муниципалитет с успехом решает очень
важный вопрос – призыв юношей
в вооруженные силы России и поступление в профильные военные
учебные заведения.
План призыва в муниципальном
образовании «Город Архангельск»
выполняется на 100 процентов. Такого результата уже несколько лет
подряд удается достигать благодаря системной работе по патриотическому воспитанию граждан.
Только объединение усилий властей всех уровней, общественных
организаций и всего общества способствует наиболее эффективному
развитию системы патриотического
воспитания не только в Архангельске, но и в стране в целом.

Далее мы представляем дайджест наших публикаций за 2016 год,
посвященных патриотической тематике (8–40 стр.)
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Память о подвиге,
застывшая в камне

Мемориалы и скульптурные композиции Архангельска напоминают о войне
Анна СИЛИНА

Архангельск – город с великой патриотической историей. Большой интерес
представляют памятники,
посвященные Великой Отечественной войне. Давайте подробнее посмотрим на
то, как и когда создавались
наши скульптурные композиции.
Их в Архангельске не так уж много, но каждый хранит драгоценные
воспоминания об основных вехах
героической истории города. Назовем лишь основные.
На площади у кинотеатра «Мир»
со стороны набережной возвышается один из главных памятников
нашего города, – монумент «Воинам-северянам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.». Эта композиция среди горожан известна как Вечный огонь,
здесь минутой молчания чтят память павших в боях. Сюда возлагают цветы новобрачные.
Авторы памятника – скульпторы
Валентин Михалев и Юрий Чернов, сама же площадь Мира была
спроектирована архитектором Вадимом Кибиревым.
Закладка монумента состоялась 9 мая 1965 года. Основа скульптурной композиции – 19-метровая
остроконечная стела из монолитного бетона с гранитной крошкой,
олицетворяющая склоненное знамя. Под сводами арки – бронзовая
чаша с Вечным огнем. На переднем
плане в вечном почетном карауле
застыли отлитые из металла высотой 4,5 метра фигуры защитников
Отечества: моряк, женщина-воин и
солдат. Лицом памятник обращен
к Северной Двине, поэтому монумент хорошо виден и проходящим
по реке судам.
Интересен тот факт, что вначале архитектор планировал установить памятник ближе к реке и перпендикулярно берегу Двины. Тогда
монумент смотрелся бы словно парус корабля, врывающийся в пространство реки. Ведь, по мнению
Вадима Кибирева, Северная Двина
– главная достопримечательность
Архангельска. Уже был сделан
эскиз этого варианта. Но в итоге
стелу решили установить так, как
она расположена сейчас.
В 1991 году возле бронзовой чаши
с огнем была захоронена капсула с
прахом неизвестного солдата-северянина. Первоначально по задумке авторов на памятнике не было
имен погибших в годы войны архангелогородцев, но потом необходимость обозначить имена павших

героев все же возникла. Вадим Кибирев и архангельский скульптор
Сергей Поташев добавили справа
к скульптурной композиции стелу
с фамилиями героев войны. Фамилиями ее заполняли постепенно.

В июле 1993 года на набережной появился памятник юнгам Северного флота. Четырехметровая
бронзовая фигура матроса возвышается на постаменте из гранита.
Стоит юнга, слегка согнувшись,

напружинив плечи и крепко сжав
кулаки, символизируя сопротивление студеному северному ветру.
Вся его фигура выражает страшное
напряжение. У подножия – бронзовая плита с надписью: «В 1942 году
по приказу наркома ВМФ СССР
Н. Г. Кузнецова на базе учебного
отряда Северного флота была создана школа юнг. За три года существования – 1942–1945 гг. – школа выпустила 946 радистов, 635 рулевых, 144 боцмана, 534 электрика,
360 торпедных электриков, 124 матроса-дизелиста. Соловецкая школа дала флоту свыше 4000 высококвалифицированных
специалистов. Более 1000 мальчишек погибли в боях за Родину».
Памятник юнгам Северного флота – это совместная работа скульптора Фрида Согояна и архитектора Александра Муромского.
Памятник вызывает у архангелогородцев противоречивые эмоции
и ассоциации, его даже прозвали
в народе «тонущим моряком». Возможно, это потому, что своей работой скульптор старался выразить
всю трагедию юного поколения военного лихолетья.
В мае 2010 года на набережной
был открыт памятник «Тюленюспасителю», спасшему северян от
голодной смерти. Во время Отечественной войны Архангельск был
на втором месте по смертности от
голода после Ленинграда, несмо-

тря на то что через наш порт проходили тонны продовольствия для
всей страны. Норма выдачи хлеба
на человека в военные годы составляла всего 125 граммов, от смерти
многих тогда спасли жир и мясо
тюленей.
Поставить памятник тюленю в
Архангельске хотели еще после
войны, но строительство было отложено на долгие десятилетия.
В 2005 году по инициативе общественной организации «Дети, опаленные войной» был объявлен сбор
средств на создание и установку
памятника. Часть была выделена
из бюджета города, другую собрали жители Архангельска.
Сегодня на нашей набережной красуется полутораметровый
бронзовый тюлень на светлом постаменте, символизирующем лед.
Автор монумента – архангельский
архитектор Игорь Скрипкин. Фигура животного массой около 900
килограммов отлита в Подмосковье.
Есть в Архангельске и другие
символы Победы. Например, в
мае 2012 года в сквере перед зданием центра «Патриот» появился памятник «Танк Победы» – подлинный ИС-3 времен Второй мировой
войны. 50-тонный боевой танк
был передан городу руководством
Краснознаменного Северного флота. Зенитная пушка – символ надежной защиты северного неба в
годы войны – установлена в сквере
Победы на Поморской в сентябре
2013 года. 31 августа 2015 года на набережной был установлен памятник «Участникам Северных конвоев 1941–1945 гг.».
– Чем хорош памятник конвоям? Он деликатный. Скульптор
Сергей Сюхин показал корабль,
атакованный со всех сторон, – высказал свое мнение профессор
САФУ краевед Юрий Барашков.
Еще из новых – памятник Адмиралу Кузнецову на набережной и
скульптура архангелогородки с маленькой дочкой в сквере Победы
– композиция называется «Жителям военного Архангельска 1941–
45 годов». Ну и конечно же, главный символ города воинской славы – стела на набережной напротив
«Пур-Наволока», торжественное открытие которой по просьбе ветеранов состоялось 31 августа 2011 года,
в канун празднования 70-й годовщины со дня прибытия первого союзного конвоя «Дервиш». То, что с
каждым годом в Архангельске появляются все новые памятники, посвященные Великой Отечественной
войне, говорит лишь о том, что город не забывает о тяжелом военном
времени.
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Достойны подвига отцов
В шестой раз столица Поморья принимала делегации городов воинской славы и городов-героев Î
на фестивале «Помним. Гордимся. Верим», который объединяет патриотическую молодежь всей России
Дмитрий ФЕДОРОВ

По традиции фестиваль
начался с вечера дружбы.
В этом году участие в фестивале
приняли представители 24 городов. В Архангельск приехали делегации из городов-героев Москвы,
Санкт-Петербурга, Мурманска, Севастополя; городов воинской славы
– Луги, Полярного, Туапсе и Пскова, Твери, Можайска, Колпино и
Вязьмы, Наро-Фоминска, Ельца,
Ростова-на-Дону, Петрозаводска и
Феодосии. Заочно в фестивале участвовали представители Новороссийска, Смоленска, Воронежа, Великих Лук, Анапы, Белгорода и Хабаровска.
Всех участников фестиваля на
традиционном вечере дружбы от
имени главы города Игоря Годзиша поприветствовала его заместитель по социальным вопросам
Ирина Орлова.
– Идея проведения фестиваля, объединяющего патриотическую молодежь страны, возникла
шесть лет назад, сразу после того,
как Архангельску было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Поддержку фестивалю оказывает Союз городов воинской славы России и Российское
военно-историческое
общество,
– отметила Ирина Васильевна.
– Участвуя в фестивале, вы еще
и еще раз доказываете, что у нас
в стране есть прекрасная молодежь, достойная подвигов своих
предков. Молодость – это замечательная пора творчества, новых
открытий. Я уверена, что в Архангельске вы обретете новых друзей
и еще не раз захотите приехать в
наш славный северный город воинской славы, в котором молодежь помнит о подвигах во славу
Отечества, гордится своей героической историей и верит в будущее великой России!
Для вечера дружбы делегации
подготовили музыкальные приветствия.
В этом году все творческие конкурсы объединены общей темой
«Мы мечтою о мире живем». Делегация из города воинской славы Наро-Фоминска привезла на
фестиваль народную песню «Женщины войны». Дуэт Юлии Ионовой и Анастасии Иваненко подготовил отрывки из книги «У войны не женское лицо» Светланы
Алексиевич, чтобы представить
их на конкурсе художественного
слова.
Артисты из Ельца покорили всех
вокальным номером под аккомпанемент баяна. Хозяева фестиваля
– архангелогородцы из вокальной
студии «Риальто» исполнили песню «Мы верим в любовь».
Студентка Вяземского политехнического техникума Людмила
Кузнецова – участница конкурса
вокалистов.
– Я первый раз в Архангельске
и очарована красотой уникальных
памятников деревянного зодчества
в музее «Малые Корелы», – поделилась Людмила. – Горжусь, что живу
в городе воинской славы Вязьме и
очень рада, что приехала на этот
замечательный фестиваль в столицу Русского Севера.
Артисты студии «Фиеста» из города Колпино прибыли на вечер
дружбы прямо с поезда.
– Мы еще мало что видели, но
уже ощутили теплую и дружескую
атмосферу фестиваля. Мы подготовили для выступления народные
номера, которые, надеемся, понравятся зрителям. Очень хотим победить, – признались руководитель

делегации Колпино Елена Тарасова.
В этом году у фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» очень обширная программа: выставка фоторабот и изобразительного художественного творчества, конкурсы исполнительского художественного творчества, патриотических акций, успешных практик
патриотического воспитания молодежи,
квест-ориентирование
«Архангельск – город воинской
славы», обучающие мастер-классы и дискуссия на тему «Патриотическое воспитание: традиции и
инновации».
Конкурсные показы проходили в АГКЦ. Оценивали мастерство творческой молодежи представители жюри, возглавил которое народный артист главный балетмейстер ансамбля ФСБ России
Геннадий Минх. Кроме того, в
составе жюри – заслуженная артистка России Светлана Игнатьева, преподаватель Московского университета культуры и искусств Анна Аверина, а также
ведущие деятели в области культуры России.
Масштабную программу привезли в столицу Поморья представители Северной столицы России и уже
постоянные участники фестиваля
«Помним. Гордимся. Верим» – артисты молодежного театра-студии
эстрадного танца «Петербургский
weekend».
– Мы приехали в Архангельск
за Гран-при, – улыбаются Алена Гонина и Светлана Коданева. – Нам очень нравится этот фестиваль. Очень душевно все, так
по-домашнему. Такие фестивали
очень нужны сегодня. Ведь они
приобщают молодежь к прошлому,
помогают не забыть о великих подвигах предков.
На победу настроены и гости
из Мурманска – ансамбль танца
«Вдохновение».
– Этот фестиваль очень нужный. Приятно, что нас сюда пригласили. Конечно, мы хотели бы
получить Гран-при. Но объективно понимаем, что мы не профессиональный коллектив, а соперники достойные. Да и в патриотической теме мы мало работаем, все-таки больше занимаемся
классической хореографией. Но
мы готовились, занимались. Военная композиция – это свежая
постановка. И нам было приятно, что мы сможем ее показать, –
поделилась артистка коллектива
Екатерина Эрш.
Завершился фестиваль гала-концертом в театре драмы 23 февраля.
Там же были названы имена победителей.

У фестиваля «Помним. Гордимся.
Верим» очень обширная программа:
выставка фоторабот и изобразительного
художественного творчества, конкурсы
исполнительского художественного творчества, патриотических акций, успешных
практик патриотического воспитания молодежи, квест-ориентирование «Архангельск – город воинской славы», обучающие мастер-классы и дискуссия на тему
«Патриотическое воспитание: традиции и
инновации»
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Поем так, чтобы люди ощутили

Участники фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» выступили                    

Анна СИЛИНА,Î
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
Софья ЦАРЕВА

Яркие, зрелищные концерты
в рамках фестиваля
«Помним. Гордимся. Верим»
можно было увидеть не
только на центральных
площадках. Программа
была составлена таким
образом, что показательные
выступления коллективов
прошли практически во всех
округах Архангельска.

Таланты Мурманска
В культурном центре «Цигломень» благодарные зрители встречали творческие коллективы из
Мурманска.
Мурманск участвует в фестивале впервые. Город-герой в Архангельске представили театральный
коллектив «Дива», ансамбль танца «Вдохновение» и студия эстрадного вокала Мурманского государственного технического университета «Созвучие».
Вокальный коллектив «Созвучие» на выступление в Цигломени
приехал буквально с поезда. Распевались ребята в автобусе по пути в
культурный центр. На конкурс они
привезли патриотическую песню
«Фронтовые подруги», но помимо
нее с удовольствием исполнили и
другие известные композиции.
– Надеемся, что с песней «Фронтовые подруги» мы попадем на гала-концерт фестиваля, – поделился Александр Прокопов, участник студии эстрадного вокала «Созвучие». – Наш Мурманск похож на
Архангельск, только у нас ночи потемнее, когда 40 дней нет солнца,
и часто бывает полярное сияние.
Еще в нашем городе стоит очень
известный памятник защитникам
Советского Заполярья – Алеша,
один из крупнейших в России.
Театральный коллектив «Дива»
привез в Архангельск трогательную
литературно-музыкальную
композицию «Письма с фронта».
Коллектив «Дива» сам по себе достаточно большой – 23 человека, в
нем занимаются ребята от 6 до 19
лет. Артем Румянцев и Олеся Гуреева, участники театральной студии, рассказывают, что постановки военно-патриотической тематики «Дива» показывает очень часто.
– К 9 Мая мы ставили композицию, младшие ребята обыгрывали, как приходилось жить людям
в Великую Отечественную войну,
как они обустраивали свой быт,
рыли окопы, прятались от фашистов. Военно-патриотическая тема
для Мурманска очень важна, наш
город один из тех, куда не вошли
фашисты.
О родном Мурманске участники
фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» рассказывают с большой охотой.
– Город у нас очень красивый, современный, светлый, администрация города прикладывает много сил, чтобы облагородить его,
чтобы жителям было уютно: детские площадки, фонтаны, скверы,
парки, – поделилась Александра
Киреева, директор дома культуры «Первомайский» в Мурманске. – Большую работу мы проводим с ветеранами, с молодым поколением, у нас есть школа кадетов, Мурманский государственный технический университет, где
учат морскому делу, есть мореходный колледж. В Мурманске хорошо развита художественная самодеятельность, много коллективов,
мы чтим ветеранов, проводим Вахты Памяти, для нас важна преемственность поколений.

Танцевальная группа Псковского русского народного хора.
фото: марина лукшайтис

Студия эстрадного танца «Ремикс» (Колпино). фото: софья царева

Студия эстрадного вокала «А-соль» (С.-Петербург). фото: софья царева

В этом году городу-герою Мурманску исполняется 100 лет. К столетию города готовятся серьезно:
сняли фильм об освобождении Заполярья «Три года до осени», в котором использованы материалы немецких архивов, не видевшие свет
ранее, снят фильм «Бойцы» и еще
один – «Наследники» – в разработке. К юбилею Мурманск готовит
IV всероссийский фестиваль городов Крайнего Севера «Северное сияние», куда приглашает и Архангельск.

Про Русь, Петербург
и войну

Яркое
воплощение добра
На сцене культурного центра
«Бакарица» выступили танцевально-вокальные коллективы Петербурга и Колпино.
Зал культурного центра – под завязку. Школьники, ветераны съезжались заранее – еще бы, не каждый день на площадках города, особенно на окраинах, выступают известные коллективы. В КЦ «Бакарица» дали концерт сразу три студии: известная в Санкт-Петербурге
студия эстрадного вокала «А-соль»
и два коллектива из Колпино – студия эстрадного танца «Ремикс» и
вокально-танцевальный коллектив
«Фиеста».

Руководитель «Фиесты» Елена
Тарасова рассказывает, что в следующем году их коллективу исполнится двадцать лет, а на фестиваль
в Архангельск они приехали впервые.
– Вообще, мы привезли творческое объединение студий «Фиеста»
и «Ремикс», – говорит Ирина Арефьева, руководитель современной
студии танца «Ремикс». – Наша делегация составила 17 человек. На
конкурсе мы выступили только
с танцевальными номерами, а на
концерт в культурном центре «Бакарица» представили разнообразную программу. Мы давно дружим коллективами, представляем
Колпино, даем концерты в СанктПетербурге, потому что Колпино –
это район Петербурга. Но это также и отдельное муниципальное образование, город Колпино – город
воинской славы. Во время Великой Отечественной войны Колпино держало оборону Ленинграда,
Ижорский батальон был основным
звеном, сдерживающим фашистов
на подступах к городу. А знаменитый Ижорский завод всю войну не
останавливал сталелитейное производство, это здесь выпускали
уникальные в своем роде броневики. Так что Колпино по праву заслужило высокое звание города воинской славы.

Культурный центр «Маймакса»
принял на своей сцене театр-студию эстрадного танца «Петербургский Weekend».
Начало программы – номер «Селебрейшн» – это радостный подарок Архангельску из снежного
Петербурга, как обозначили его
участники, облаченные в белые меховые костюмы. Основная часть
выступления коллектива была посвящена теме фестиваля – патриотизму, но начало и финал концерта были в свойственной для студии
эстрадной манере.
– Сегодня у нас настоящий калейдоскоп номеров, нужно много переодеваться, поэтому несколько маловато закулисное пространство,
но сцена хорошая. А самое главное – зритель! Если ему понравится, значит, все удалось, – говорит
Геннадий Савельев, главный балетмейстер, художественный руководитель студии «Петербургский
Weekend». – У вас в Архангельске
много талантов. Если у танцора серьезная подготовка и человек готов
трудиться, то мы с радостью примем его в наш коллектив, к примеру, год назад к нам присоединилась
девушка из Архангельской области.

– В детстве я занималась хореографией в Доме молодежи в городе Мирном, – рассказывает Ирина
Кунько. – Это были не слишком
усиленные тренировки, но, видимо, у меня есть способности, потому что, когда я приехала в СанктПетербург, меня взяли в студию.
Теперь стараюсь догонять всех по
мастерству.
– В прошлый раз мы приезжали
на фестиваль «Помним. Гордимся.
Верим» меньшим составом. Сейчас
нас здесь 19 человек. У нас есть студия, малыши, подрастающее поколение, которое в будущем, я думаю, тоже приедет на фестиваль.
Для кого-то занятие хореографией
– это хобби, а для меня лично это
стало делом жизни! – рассказывает участница коллектива Альбина
Галимова.
«Петербургский Weekend» показал маймаксанцам настоящий музыкальный спектакль, где номера воедино связывала тема патриотизма, Петербурга военных лет и
современной действительности.
В поэтических строчках номера
«Реквием» были отражены страшные 872 дня блокады Ленинграда,
ту атмосферу передали участницы
театральной студии «Short play»
Валерия Ермошина и Ксения Ковалева и балет студии «Петербургский Weekend».
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прилив сил

Победители фестиваля
«Помним. Гордимся. Верим» 2016 год
Конкурс исполнительского
художественного мастерства

                    в округах Архангельска

Театр-студия эстрадного танца «Петербургский Weekend».
фото: марина лукшайтис

Ансамбль танца «Вдохновение» (Мурманск). фото: анна силина

Театральный коллектив «Дива» (Мурманск). фото: анна силина
– В программе у нас есть направления про Русь, Петербург и про войну. Я читаю стихи Николая Огнивцева «Гранитный призрак», Ксения
– «Гой ты, Русь…» Сергея Есенина, а также совместно «Реквием». С
каждым годом мы накапливаем материал, который пропускаем через
себя, набираемся опыта, – поделилась Валерия Ермошина.
С театром-студией «Петербургский Weekend» выступила вокалистка Валентина Долгова.
– В мою совместную с коллективом программу включены патриотические песни и зарубежные композиции: хиты Уитни Хьюстон,
Тины Тернер, моя конкурсная песня – «Птицы русские» композитора Анатолия Днепрова, «Умывает
красно солнышко» из репертуара
Людмилы Зыкиной, текст Игоря
Шаферана. Начинаем мы совместным номером и заканчиваем программу так, чтобы люди ощутили
прилив сил! – поделилась Валентина Долгова.
Программу, которая длилась
около двух часов, артисты отработали на одном дыхании. Школьники кричали «браво», а зрители почтенного возраста украдкой смахивали слезы.
– Концерт очень хороший, все
замечательно! Я все ладошки отхлопала, – поблагодарила орга-

низаторов жительница Маймаксы Нина Владимировна. – Полный зал, ни одного места свободного, люди даже в проходах стояли. Обязательно нужны такие концерты.

Если звезды
зажигают…
В
культурном
центре
«Соломбала-Арт» состоялось выступление творческих коллективов из Пскова.
– Псков, дорогие друзья, это старинный русский город, основанный в 903 году. Нам есть чем гордиться: подвигами наших дедов и
отцов, нашей 76-й десантно-штурмовой дивизией, – объявил со сцены представитель Псковского городского молодежного центра
Александр Робин.
Участница вокального коллектива «Юникс» Ксения Иванова
поделилась надеждами на победу
в фестивале городов воинской славы.
– В этом фестивале наш коллектив участвует впервые, в прошлом
году мы приняли участие в конкурсе «Ступени памяти» и получили там диплом первой степени,
также участвовали в вокальном
конкурсе в Санкт-Петербурге и за-
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воевали диплом третьей степени,
побывали на конкурсах в Новгороде, в Эстонии. Мы всегда надеемся на победу, верим в лучшее! – поделилась Ксения, и ее поддержали
другие участники.
– Несколько лет назад указом
президента Пскову присвоено звание «Город воинской славы». Это
событие торжественно отмечалось, у нас появились новые памятники, – рассказала Людмила
Сазонова, руководитель коллектива «Юникс». – Наш коллектив
очень дружный, он создан чуть
больше года назад. К нам пришли люди, которые любят творчество, все из разных школ, институтов, возраст участников от 14 до
22 лет. Сегодня мы поем песни и о
войне, и о любви, и о дружбе, уверены, что слушателям нравится.
В репертуаре нашего коллектива
есть песня о нашем городе «Любимый город», еще мы часто исполняем гимн Пскова, композитором которого является Николай
Мишуков.
Солист
вокально-инструментального ансамбля 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии «Голубые молнии» Андрей
Гущин, приехавший в составе делегации от Пскова, рассказал о своем коллективе.
– Нашему ансамблю в этом году
исполняется 30 лет, в составе коллектива всего пять человек, мы
все военные, поэтому выступаем
в форме. Руководителем ансамбля является Сергей Тимофеев.
Приходится совмещать службу и
творчество, бываем в других городах, прославляем наш город. 15
февраля мы были в Новгороде на
вечере встречи с ветеранами Афганистана, – поделился Андрей
Гущин.
– На фестиваль в Архангельск
приехала танцевальная группа
Псковского русского народного
хора. 25 лет я являюсь балетмейстером коллектива и около восьми лет – художественным руководителем, – рассказала Ирина
Федорова. – В декабре наш коллектив принимал участие в творческом концерте по подтверждению звания «Заслуженный коллектив народного творчества России».
Как только вернемся с фестиваля,
сразу уедем с сольными концертами в Эстонию, – рассказала о планах коллектива Ирина Анатольевна.
Действие на сцене «СоломбалыАрт» заставляло зал ликовать и замирать. Зажигательные танцы под
мелодию «От Волги и до Енисея»
приковывали взгляды публики, со
сцены в полной тишине зала звучали стихи «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно», «В землянке». Проникновенная песня в исполнении ансамбля
«Юникс» «И пусть пройдут года…»
давала возможность грустить о тех,
кого нет рядом с нами. «За переулком бродит лето», «Жил да был черный кот за углом» – и вот уже зал
дружно подпевает, а потом зазвучала «Жди меня, и я вернусь» в исполнении солиста ансамбля «Голубые молнии»…
Концерт закончился, но зрители
не спешили расходиться. Хотелось
слушать и смотреть еще, пребывать в дружественной атмосфере,
созданной гостями из Пскова. Соломбальцы делились друг с другом восторженными впечатлениями.
– Очень понравилось, бесподобно! Редко бывают такие концерты. Фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» обязательно нужен,
это радость для пенсионеров, – отметил ветеран Анатолий Андреевич.

Номинация «Эстрадный вокал. Солисты. Профессионалы»:
Лауреаты – Валентина Савельева, Санкт-Петербург; Анастасия
Грошева, Москва. Диплом I степени – Максим Коковин, Москва.
Номинация «Эстрадный вокал. Солисты»
Лауреаты – Елизавета Рысенкова, Тверь; Евгений Синицын,
Архангельск. Диплом I степени – Юлия Андреева, Туапсе; диплом
II степени – Иван Дерещук, Севастополь; диплом III степени – Алина
Соколова, Архангельск.
Номинация «Эстрадный вокал. Ансамбли»:
Лауреаты – Екатерина Минченкова, Александра Федорова,
Можайск. Диплом I степени – ансамбль «Риальто», Архангельск;
диплом II степени – ансамбль «Золотые эполеты», Севастополь;
диплом III степени – студия эстрадного вокала Мурманского
государственного технического университета.
Номинация «Народный вокал. Солисты»:
Диплом I степени – Даниил Кукин, Архангельск; диплом III
степени – Мария Гаревских, Архангельск.
Номинация «Народный вокал. Ансамбли»:
Лауреат – театр «Поморская артель», Архангельск. Диплом I
степени – трио Анастасия Симохина, Мария Гаревских, Алена
Корельская, Архангельск; диплом III степени – коллектив учащихся
детской школы искусств № 1, Елец.
Номинации «Хореография. Народный танец»:
Лауреат – ансамбль «Дружба», Архангельск. Диплом I степени –
Молодежный театр эстрадного танца «Петербургский Weekend»,
Санкт-Петербург; диплом II степени – Образцовый хореографический
ансамбль Ломоносовского ДК, Архангельск; диплом III степени –
танцевальная группа Псковского русского народного хора.
Номинация «Хореография. Эстрадный танец»:
Лауреат – театр эстрадного танца «Петербургский Weekend»,
Санкт-Петербург. Диплом I степени – ансамбль «La Jeuness»,
Архангельск; диплом II степени – ансамбль «Дружба», Архангельск;
диплом III степени – студия «Гран-при», Архангельск.
Номинация «Художественное слово»:
Лауреат – молодежный уличный театр «Фонарь», Псков; Ксения
Корельская, Архангельск. Диплом I степени – Юлия Ионова и
Анастасия Иваненко, Наро-Фоминск; Эдуард Смирнов, Архангельск.
Диплом II степени – Олеся Гуреева, Артем Румянцев, театральный
коллектив «Диво», Мурманск; Диана Гейц, студия «Живое слово»,
Архангельск. Диплом III степени – Евгений Томилов, Олег Чуркин,
театр «Поморская артель», Архангельск.
Спецпризы:
– исполнительной дирекции Союза городов воинской славы
России «За яркое воплощение образа города воинской славы» –
Владислава Ивашева, Луга.
– Союза городов Центра и Северо-Запада России
«За
эмоциональное художественное воплощение идеи патриотизма» –
творческие коллективы Городского культурного центра, Псков. «За
яркое творческое воплощение темы «Мы мечтою о мире живем» –
хореографическая студия «Золотица», Северодвинск.
– «За яркое воплощение темы добра и зла» – творческое
объединение студий «Фиеста» и «Remiх», Санкт-Петербург.
Конкурс фоторабот
Номинация «Профессиональный фотограф»: лауреат – Мария
Олюкова, Архангельск.
Номинация «Фотограф-любитель»: лауреат – Анастасия
Рубцова, Архангельск; диплом I степени – Юлия Алексеенко,
Архангельск; диплом II степени – Сергей Заводсков, Туапсе; диплом
III степени – Алина Евстигнеева, Великие Луки, Псковская область.
Номинация «Изобразительное художественное творчество»:
лауреат – Виктория Ковальчук, Архангельск; диплом I степени
– Кирилл Черепков, Архангельск; диплом II степени – Арина
Матвеева, Великие Луки; диплом III степени – Екатерина Леонтьева,
Архангельск.
Конкурс успешных практик
патриотического воспитания молодежи
Номинация «Мероприятие для молодежи»: лауреат – Алена
Ковешникова, Елец; диплом I степени – Дмитрий Макаров,
Севастополь; диплом II степени – Мария Валуйских, Архангельск;
диплом III степени – Елена Рожкова, Полярный.
Номинация
«Организация
работы
молодежных
патриотических объединений»: лауреат – объединение казачьей и
учащейся молодежи «Наследники Победы», Вязьма; диплом I степени
– военно-патриотический клуб «Данко», Хабаровск; диплом II степени
– патриотический клуб «Следопыт» школы № 20, Архангельск;
диплом III степени – объединение «Мы наследники Победы», Тверь.
Конкурс патриотических акций: лауреат – «Рекорды Победы»,
Дмитрий Кучумов, Архангельск; диплом I степени – «Победный
вальс», Татьяна Васильченко, Хабаровск; диплом II степени – «Я
помню, я горжусь», Владислав Стюров, Туапсе; диплом III степени
– военно-спортивная игра-приключение «Памяти верны», Илья
Брунилин, Воронеж.
Спецприз «За творческий подход к патриотическому
воспитанию молодежи» – «09.12.2015 г. День Героев Отечества»,
Екатерина Михайлова, Наро-Фоминск.
Приз зрительский симпатий – «Липдаб» на гимн Архангельской
области, Михаил Шишов, флешмоб движение города Архангельска
«29 cityFM», Архангельск.
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Погранзастава
по периметру страны
В честь Дня защитника Отечества пограничники провели для школьников показательные выступления

Софья Царева

Служба в Архангельске Пограничного
управления ФСБ России по западному
арктическому району пригласила к себе
250 ребят из шести школ Варавино и
Майской Горки, морского кадетского
корпуса, детского дома № 1. Работа
служебных собак, рукопашный бой,
вооружение – от увиденного дети
остались в восторге.
Началась экскурсия с концерта, который устроили артисты Ломоносовского ДК. Затем школьников разбили на группы и началось самое интересное. Показательное выступление служебных
собак вызвало бурю аплодисментов: четвероногие служивые безошибочно находили мину, подложенную в автомобиль, и наркотики, спрятанные в сумке, задерживали «нарушителя». Пограничники продемонстрировали приемы рукопашного боя, и даже выстрелы были – чтобы все понастоящему.
Попасть на режимный военный объект, наверное, мечта любого мальчишки, играющего в войну «понарошку». А тут – вот они, пограничники,
и с ними можно пообщаться. На стендах – разнообразное оружие: хочешь – разбирай автомат Калашникова, хочешь – фотографируйся со знаменитой снайперской винтовкой СВД или пулеметом.
Можно посмотреть в настоящий армейский бинокль, а можно своими руками потрогать мины и
узнать все об их применении. Конечно же, все это
под строгим присмотром военнослужащих, да и
образцы оружия давно перестали быть боевыми,
но внешне от этого не стали менее грозными. А
еще ребят ждал вкусный сюрприз – ароматная солдатская каша из полевой кухни.
Интерес ребят к пограничной службе, вооружению, строевой подготовке отнюдь не праздный – сюда были приглашены в основном кадетские классы, которые занимаются начальной военной подготовкой.
– Подобные мероприятия нужны, чтобы показать службу пограничников в современных условиях, и это является неотъемлемой частью патриотического воспитания подрастающего поколения, за которое мы тоже несем свою ответственность. Сотрудничество со школами уже
стало доброй традицией, планируем и дальше
продолжать это. Возможно, после таких экскурсий кто-то из ребят захочет связать свою судьбу
с пограничной службой, – сказал Всеволод Дуплов, врио начальника Службы в Архангельске
Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.
– Я ни разу не был в воинской части, поэтому
от экскурсии в восторге. Мне все очень понравилось, особенно выступление собак, – поделился Дмитрий Бугаев, ученик школы № 35. – А
вообще, круто быть пограничником – красивая
форма, ежедневная боевая и физическая подготовка на высоком уровне. Я сам занимаюсь
спортом – альпинизмом и кадетским движением и всерьез задумываюсь о том, чтобы после
школы стать военным.
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Анна СИЛИНА

В Архангельском городском культурном
центре состоялось торжественное открытие
военно-исторической
игры «Северные конвои».
Военно-исторические игры
для школьников проводятся по инициативе регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и Архангельского городского Совета
ветеранов при поддержке
регионального
отделения
«Поискового движения России».
Как говорит председатель
Совета ветеранов Северного флота Анатолий Бутко,
входящий в состав жюри,
воспитание молодежи на героических традициях военной истории и поддержание
преемственности поколений,
формирование у школьников
уважительного отношения
к истории – задачи, которые
поставили перед собой ветераны, взявшись за организацию военно-исторических
игр.
– На мероприятии в АГКЦ
собрались и ветераны, и
школьники – участники военно-исторической игры, –
рассказывает Анатолий Николаевич. – Открыл встречу
председатель жюри Александр Завернин, руководитель штаба регионального
отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического
движения «Бессмертный полк
России» в Архангельской
области, руководитель патриотического клуба «Следопыт». С напутственным
словом выступили организаторы и члены жюри: Валентина Николаевна Петрова, председатель комиссии
по патриотическому воспитанию молодежи городского
Совета ветеранов, Андрей
Иванович Павлов, председатель комиссии по военнопатриотическому воспитанию ветеранской организации Северного морского пароходства.
Вниманием
аудитории
завладел Михаил Супрун,
доктор исторических наук,
профессор САФУ, со своим
глубоко содержательным
выступлением. А затем для
участников игры выступил
хор ветеранов «Морская
душа» под руководством
Валерия Иванова и дуэт
«Простые парни».
Это был лишь первый этап
игры «Северные конвои».
Во втором и третьем этапах
участников ждали творческие баталии в рамках отборочных встреч, где ребята, отвечая на вопросы об
истории союзных конвоев,
набирали баллы. По традиции игры для школьников
проходят в комнате боевой
славы северян в 20-й школе.
Награждение победителей
по уже сложившейся традиции – на торжественных мероприятиях, посвященных
Дню Победы.

О Северных конвоях
расскажут школьники
Новый цикл городских военно-исторических игр прошел Î
ко Дню Победы и юбилею «Дервиша»
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Марина ЛУКШАЙТИС

В канун 9 Мая автомарш
«Звезда нашей Великой Победы» стартовал одновременно из пяти точек России
– из Севастополя, Бреста,
Дербента, острова Русский и
Архангельска. Пять маршрутов символизируют пять лучей звезды.
Участники проекта провели в пути
тридцать дней, проехали более ста
пятидесяти населенных пунктов
нашей необъятной Родины, а это
более 35 тысяч километров, и встретились в Москве. Их путь лежал через Архангельск.
От имени губернатора области
Игоря Орлова всех собравшихся у
монумента Победы поприветствовал его заместитель по стратегическому планированию и инвестиционной политике Алексей Гришков.
– Мы гордимся, что один из лучей звезды начинается в городе
воинской славы Архангельске.
По пути следования колонны в
городах России и Белоруссии будет представлена масштабная копия Знамени Победы. Ритуал развертывания копии нашей государственной реликвии символизирует неразрывную связь поколений, – отметил Алексей Гришков.
Заместитель директора департамента образования Архангельска Наталья Коптяева от имени
градоначальника пожелала всем
участникам акции мирного неба,
доброго здоровья, успехов в пути.
Как рассказал командир группы
луча «Архангельск – Владимир –
Москва» Сергей Кашицын, сбор
всех лучей, участвующих в автомарше, произойдет в городе Владимир, откуда общей колонной
они поедут в Москву. А 9 Мая на
Красной площади будет развернута масштабная копия Знамени Победы во главе Бессмертного полка.
– Наша цель – это связь поколений, связь времен, народов. Наш
символ – это красная звезда Победы, под этой звездой наши отцы и
деды шли твердой поступью, сражаясь за Родину, – отметил Сергей
Кашицын.
На площади у Вечного огня в
Столице Поморья командир группы луча провел церемонию развертывания копии Знамени Победы
размером двести квадратных метров, после чего передал еще одну
копию знамени на вечное хранение
нашему городу.
– Маршрут движения автомарша на карте представляет собой
символическую звезду, в каждом
направлении едет в среднем по
25 участников. Мы представляем
луч Архангельск, – пояснила Да-

Луч победной звезды
Из нашего города стартовал один из пяти маршрутов автопробега Î
международного общественно-патриотического проекта

рья Жукова, участница автомарша, ассистент кафедры истории
России Владимирского государственного университета. – В рамках проекта «Аллея российской

славы» изготовлены бюсты великих людей России. В Архангельск
мы привезли в дар городу бюст
адмирала Кузнецова, маленькие
бюсты будут передаваться нами

в небольших городах школам, общественным объединениям. Финансирование проекта смешанное. Организатором мероприятия
выступила Всероссийская общественная организация ветеранов
«Боевое братство», также привлекались частные спонсоры.
Начальник отдела допризывной подготовки центра «Партриот» Алексей Тугаринов отметил,
что именно Центр патриотического воспитания занимался организационной подготовкой мероприятия в Архангельске. Гости города
смогли побывать в Малых Корелах, в музеях, также они посетили
ряд школ, где провели уроки мужества.
– Участники северного луча из
разных городов Московской, Владимирской области, из Петрозаводска, их прибыло девятнадцать человек. Было запланировано двадцать участников, но случилась трагедия – один из ребят
из Луганска накрыл своим телом
гранату, попавшую в дом и ценой

своей жизни спас других людей, –
поделился Алексей Тугаринов. –
Колонна из четырех машин, а это
два УАЗа, микроавтобус и знаменитая «Победа» проехали расстояние до Архангельска без происшествий, хотя у других групп лучей
поломки были. Гости города приняли участие в различных семинарах, круглых столах, состоялся телемост, ребята сходили в тир, постреляли из пневматических винтовок.
Один из участников автопробега,
студент Владимирского университета, рассказал о своем городе, внесшем огромный вклад в Победу.
– Во время войны именно во
Владимир съезжалось большое
число беженцев. Несмотря на
свои невеликие размеры, с этой
задачей город справлялся. За короткое время там было налажено производство, за годы войны
промышленный потенциал нашего города возрос в несколько раз.
Колхозы Владимирской области
были задействованы для поставки фронту продовольствия, молока, мяса, – уточнил Алексей Андрианов.
У наследников Великой Победы
нет права забывать подвиг народа
в годы войны.
– Я из города Клин. Это маленький город в Подмосковье, он построен в 1317 году, раньше был перегонным, там ямщики останавливались. На территории Клина
шли тяжелые бои в Великую Отечественную, – рассказал один из
участников автопробега Артур
Еремин. – Может быть, раз в жизни мне представилась возможность проехаться по Северу, ведь в
этих краях я еще не бывал. Архангельск – город красивый, особенно
заснеженный. Мы посетим Пудож,
Мурманск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Кронштадт и
другие города.
Под звуки духового оркестра был
дан старт автомаршу «Звезда нашей Великой Победы». А в Архангельске осталась масштабная копия
Знамени Победы, которую участники боевых действий понесут в торжественном шествии 9 Мая в колонне Бессмертного полка.
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Дорогой к успеху
идем строевым шагом

Во Дворце детского и юношеского творчества прошел финальный этап смотра-конкурса почетных караулов

Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Парадная форма, военная
выправка, чеканный шаг
– школьники ничуть не
уступают в мастерстве
настоящим военным и на
областном смотре-конкурсе
почетных караулов с
успехом это демонстрируют.
190 человек, 16 команд из
разных уголков региона собрались на конкурсе в Архангельске, чтобы показать
свои знания истории,
мастерство во время
строевой подготовки
и смены караула.
– Областной смотр-конкурс проходит ежегодно, мероприятие проводится при поддержке регионального министерства образования и науки. Кроме того, с нами регулярно сотрудничает областной военкомат, Архангельский морской кадетский корпус и центр «Патриот»,
– объясняет Антон Даценко, координатор конкурса, педагог-организатор Дворца детского и юношеского творчества. – Каждый год участники приезжают на конкурс хорошо подготовленными и показывают высокие результаты.
Целей и задачей у смотра немало: воспитание у подростков патриотизма и гражданственности, духовности и чувства сопричастности
к истории России; формирование
качеств, необходимых для службы
в вооруженных силах и правоохранительных органах; подготовка почетных караулов к дежурству у монументов, памятников, обелисков.
В жюри, как всегда, профессионалы – представители областного военкомата и УФСИН, они строго оценивают буквально каждое движение, ведь участники должны действовать четко и слаженно.
Среди многочисленных строгих
требований к отрядам юных военных есть одно из основных – в
команде не должно быть больше
двух девочек. С этим связана целая история.
– Раньше на конкурс приезжали
только юноши, но министерством

образования и науки было предложено, чтобы в команду входили и
девочки, так как широкое распространение получил тот факт, что
девушки стали служить в армии, –
объяснил Антон Даценко. – Но потом стало получаться, что на конкурс приезжали практически женские команды. Это не совсем правильно, потому что основная масса военнослужащих у нас все же
мужчины. Потому и было введено
ограничение на участие девушек,
однако для них нет ограничений
на роль командира, по опыту могу
сказать, что командуют отрядами
девушки очень часто.
И действительно, командиры
среди девчонок на смотре-конкурсе почетных караулов не редкость,
команды они отдают без тени сомнения. Командир отряда «Тайфун» из северодвинской школы
№ 21 одиннадцатиклассница Мария Малкова рассказала, что в
подобных мероприятиях она участвует постоянно, но на смотреконкурсе почетных караулов впервые.
– В прошлом году у нас в школе образовали военно-патриотический клуб «Тайфун», в нем занимается много ребят из разных классов, но в основном это девочки, –
рассказала Мария. – Военно-патриотическое направление интересно
для саморазвития, сейчас важно
прививать школьникам интерес к
военному делу, особенно учитывая
то, какие в последнее время в мире
происходят события. Надо знать
историю, воспитывать патриотизм,
и наш клуб ведет эту работу.
Представлять Пинежский район на конкурс приехал спортивнопатриотический клуб «Факел» из
Карпогор, причем уже не первый
раз, ребята год от года показывают
высокие результаты на районном
этапе. Татьяна Подрезова занимается со школьниками рукопашным боем, а учитель ОБЖ Виктор Титов – строевой подготовкой.
Никита Ярков, командир отряда,
занимается в клубе уже четвертый
год и признается, что о выборе военно-патриотического
направления никогда не жалел.
– Я учился в восьмом классе, когда пришел в клуб, было множество
вариантов, чем заниматься – и фут-

болом, и баскетболом, и волейболом, но военно-патриотическая деятельность меня заинтересовала
больше всего.
Архангельск на конкурсе представляли сразу несколько команд,
в том числе отряд «Орден» из 62-й
школы. К смотру школьников готовили Евгений Корнюх и Анастасия Мягконосова. Помимо
того что ребята занимаются в военно-патриотическом клубе «Орден», все они – ученики кадетского класса.
– К конкурсу мы стали готовиться сразу после городского смотра
почетных караулов, – рассказали
семиклассники Соня Богданова
и Максим Дрочнев. – Нам было
жаль, что мы не заняли первого места на городском этапе, но мы были
рады, что вышли на область, и, конечно же, настроены только на победу.
Их соперники – десятиклассники из отряда «Кадеты-55» из школы № 55 – признаются, что нагрузка
при подготовке на них ложится не
такая уж и сильная, как может показаться на первый взгляд, потому
что к десятому классу они уже научились всему, что должны уметь
кадеты.
– Кадетами мы стали с пятого класса, – поделилась Светлана Горлышева, – Сначала нагрузка была большая, но теперь мы все
уже умеем. Готовит нас классный
руководитель Дмитрий Александрович Мандрик. В нашем классе
мальчиков больше, но девчонки не
уступают им в подготовке. На областном смотре-конкурсе мы уже
второй раз. Какой у нас настрой?
Обязательно на победу.
Лучшим в областном смотре-конкурсе почетных караулов в общем
зачете стал отряд «Доблесть» Архангельского морского кадетского корпуса. Второе место у отряда
«Норд» из Вельского района, третье
– у отряда «Отечество» из Красноборского района.
Пожалуй, настрой на победу действительно важная штука. Многие
из ребят не выберут путь профессиональных военных, но знания,
опыт и крепкий характер, воспитанный часами строевых тренировок, обязательно помогут на пути
к успеху.
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В ходе игры можно
прикоснуться к истории
Подведены итоги городской военно-исторической игры для школьников Î
«10-я отдельная Краснознаменная армия ПВО»
Анна СИЛИНА

Как достучаться до молодежи и объяснить, что знать
историю нашей страны –
важно и нужно? Городской
Совет ветеранов уже давно нашел форму общения со
школьниками, которая интересна всем, – это военноисторические игры.
Азарт соперничества и поиска истины заряжают школьников на
изучение истории. 10 апреля, накануне Дня войск противовоздушной
обороны, были подведены итоги городской военно-исторической игры
«10-я отдельная Краснознаменная
армия ПВО», организованной для
ребят городским Советом ветеранов совместно с общественной организацией «Боевое братство».
10-я отдельная Краснознаменная армия ПВО сформировалась
на Севере в 1958 году, когда мир
стоял на грани третьей мировой
войны. Армия ПВО, базировавшаяся вдоль побережья Баренцева,
Белого, Карского морей, на Новой
Земле и на Земле Франца-Иосифа,
сыграла огромную роль в укреплении обороноспособности нашей страны. Ни одно объединение
ПВО СССР не могло сравниться с
ней по сложности климатических
условий, в которых личному составу приходилось выполнять боевые задачи. Среди бойцов 10-й отдельной Краснознаменной армии
ПВО более 58 Героев Советского
Союза.
Особенность военно-патриотической игры в том, что в ее проведении участвовали ветераны той самой 10-й армии, знакомые с исто-

В военноисторической
игре «10 отдельная
Краснознаменная
армия ПВО» приняли участие 22
школы и 8 детских
домов
рией не понаслышке. Именно они
оценивали знания школьников.
Станислав Смолев посвятил военной службе 32 года, в рядах 10-й армии ПВО ветеран начинал службу
у острова Колгуев, а закончил в поселке Юрос, дослужившись до звания подполковника.
– Школьники показали неплохие
знания истории нашей армии, особенно понравились участники из
детского дома в Уйме, там очень
грамотные, эрудированные ребята,
они ответственно подошли к подготовке, – поделился ветеран. – У
молодого поколения сейчас другие
планы, другие интересы, но ребятам мы, ветераны, всегда советуем
интересоваться историей России.
– Хотелось бы вспомнить ноябрь 2015 года, канун Дня Героев
Отечества, когда мы только взялись за организацию военно-исторических игр, посвященных 10-й
отдельной Краснознаменной армии ПВО. Мы не знали, какие могут возникнуть проблемы, но в
процессе игры участники со всеми задачами справились успешно,

– рассказал Николай Полупанов,
и. о. председателя Совета ветеранов 10-й армии ПВО.
В военно-исторической игре «10
отдельная Краснознаменная армия ПВО» приняли участие 22 школы и 8 детских домов. Тема была
непростой, но ребята успешно
прошли испытания. Победителями стали несколько команд, однако лучше всех с заданиями игры
справились ученики гимназии
№ 21. Глеб Никонов и Игорь
Ильяшенко рассказали, что их команда была настроена только на
победу. Они всегда с удовольствием изучали историю, и подготовка
к военно-исторической игре принесла им много пользы. Ребята уверены, что опыт участия в игре им
пригодится в будущем.
– Я могу с уверенностью сказать,
что в ходе подготовки к военноисторической игре мы узнали много интересного и нового, – рассказал Игорь. – Эта игра открыла для
нас множество неизвестных прежде фактов и значительно обогатила наши знания.
Представителей всех команд-победителей впереди ждет поездка в
Москву.
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Марина ЛУКШАЙТИС

Организатором ежегодной
игры выступает департамент
образования городской
администрации, а в
непосредственной
подготовке мероприятия принял
участие Центр технического
творчества, спорта
и развития детей «Архангел».
В состав судейской коллегии входили
представители департамента образования, МЧС, Красного Креста и студенческого спасательного отряда «ПоморСпас».
Ольга Кирикова, главный специалист отдела общего и дополнительного
образования департамента, пожелала
всем ребятам удачи и честной борьбы.
Участие в «Зарнице» приняли семь команд архангельских школ №№ 62, 35, 26,
73, 82 и гимназий №№ 3 и 24. В программу
игр входило несколько этапов. Школьникам необходимо было проявить себя в
качестве метких стрелков, показать медико-санитарную и строевую подготовку, пройти туристическую полосу препятствий. Ребята участвовали в пожарной эстафете, выполняли тестовое задание по страницам истории Отечества,
родного края и вооруженных сил.
Проведение увлекательных этапов
игры на улице стало возможным благодаря помощи сотрудников МЧС. Школьники примерили экипировку пожарных:
задание по «тушению пожара» предполагало совместные действия всех членов команды от подготовки оборудования до залития водой из шланга мнимого очага возгорания – специальный щит
с индикатором сигнализировал успешную работу.
– В команды входили по одиннадцать
человек от 15 до 17 лет, юноши и девушки. Это активные школьники, которые
участвовали уже во многих городских
военно-спортивных мероприятиях. Некоторые играют в «Зарницу» не первый
год, начав еще с «Зарнички» для малышей, – рассказывает Марина Уланова, педагог-организатор центра «Архангел». – Одним из этапов испытаний был
показ навыков спасения на воде, также
школьники надевали на скорость костюмы химзащиты, противогазы, стреляли из пневматической винтовки. Кроме
того, участники игры должны были показать навыки оказания первой медпомощи: непрямой массаж сердца на манекене, переноску раненых, умение зафиксировать перелом и остановить кровотечение. Отличные результаты в строевой
подготовке показала 35-я школа. Хочется отметить, что все ребята подошли серьезно к участию в мероприятии и продемонстрировали хорошую подготовку.
В личном зачете лучшими командирами в конкурсе «Статен в строю, силен
в бою» признаны Владислав Хомяков
из школы № 35, Александр Кардаш из
школы № 62 и Григорий Грязнов из 24-й
гимназии.
В операции «Снайпер» отличные результаты у Ксении Рапаковой из школы
№ 82, Максима Калинина из школы №
62, Александра Сурина из школы № 26.
В соревновании «В здоровом теле –
здоровый дух» в силовых упражнениях
на перекладине первое место разделили Константин Юданов из 24-й гимназии, Владислав Хомяков из 35-й школы
и Максим Жвакин из 26-й школы. Наилучшие результаты в выполнении комплексных силовых упражнений среди
юношей показали также ученики 24-й
гимназии Константин Юданов и Владислав Веха, ученик школы № 35 Данила Самсонов. Среди девушек первое место у Екатерины Алексахиной из 24-й
гимназии, второе – у Любови Буториной из школы № 35, а третье место заняла ученица 24-й гимназии Елизавета
Гаврилова.
По итогам игры в командном зачете
первое призовое место заняла команда 24-й гимназии, второе – ученики 62-й
школы, а третье – 35-й школы. Победители соревнований получили кубок от центра «Архангел», призеры награждены
дипломами. Торжественное подведение
итогов игры состоялось на линейке Памяти во время торжественной церемонии закрытия кадетского форума у монумента Победы.

Я б в спасатели пошел,
пусть меня научат
На базе соломбальской школы № 62 прошла военно-спортивная игра «Зарница»
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За мир сражали
их подвиг помн

Архангельск отметил 71-ю годовщину П

Семь километров
победного марша
В День Победы в Архангельске Î
состоялся 51-й легкоатлетический пробег
Марина ЛУКШАЙТИС

Более ста пятидесяти
человек разного возраста и уровня физической
подготовки собрались
на площади Терехина в Соломбале, чтобы
пробежать дистанцию
длиной более семи километров и финишировать на площади Профсоюзов.
Номер 70 на майке участницы пробега Нины Ларионовой совпал с ее возрастом. В
память о своем отце – Василии Тимофеевиче Деревцове, участнике Великой
Отечественной войны, она
вновь и вновь выходит на
старт.
– Я бегу и вспоминаю отца,
несу в душе память о нем. Он
воевал на Финском, а в Архангельске принимал участие в строительстве Монумента Победы, – рассказала
Нина Васильевна.
Пробег в честь 9 Мая молодежь тоже считает хорошей
традицией. Один из участников, с которым нам удалось
поговорить перед стартом, в
легкой атлетике с 2008 года и
имеет второй взрослый разряд.
– Я специализируюсь в
беге на 300 и 400 метров, а сегодня решил попробовать
силы на длинной дистанции,
меняю свою жизнь через
спорт! – рассказал Дмитрий
Самборский.
С середины дистанции
стартовала
постоянная
участница
легкоатлетических пробегов на гоночной
коляске Наталья Алексе-

ева. А на преодоление всей
дистанции одному из «возрастных» участников пробега Валентину Брагину понадобилось 54 минуты. В течение тридцати лет он постоянный участник пробегов и
каждому соревнованию посвящает свои стихи. Этот
пробег был в канун 75-летнего юбилея Валентина Ивановича.
Первое место среди девочек 14 лет и моложе заняла
Виктория
Сухановская,
второе – Илона Веригина,
третье – Анастасия Павленко. Среди мальчиков этого возраста первое место у
Алексея Новикова, второе –
у Игоря Миронова, третье –
у Андрея Андреева.
В номинации от 15 до 18 лет
первое место среди юношей
занял Максим Скоков, второе – Николай Чернов, третье – Вячеслав Арсентьев.
В этой категории среди девушек первое место заняла Софья Рубцова, второе – Анна
Меньшенина, третье – Надежда Васильевская.
Среди женщин от 19 до

39 лет победителями стали:
Елена Мамаева, занявшая
первое место, Евгения Балашова – второе, Кристина Стародубцева – третье.
Среди мужчин за первое место награжден Иван Резник,
неоднократный победитель
этих соревнований, за второе
– Владислав Лукша, за третье – Михаил Сопочкин, мастер спорта по лыжам.
Среди мужчин в возрасте
от 40 до 49 лет первое место занял Виталий Колпачников,
второе – Дмитрий Клычков,
третье – Владимир Лучинский. В группе женщин первое место у Анжелики Яшиной из Северодвинска, второе
– у Елены Жуковой.
Первым среди мужчин финишировал Юрий Шалауров,
вторым – Андрей Чернов,
третьим – Валерий Сластилин. Призовые места у мужчин более старшего возраста
распределились следующим
образом: первое место занял
Валерий Полиектов, второе Геннадий Никифоров,
третье – Сергей Харлов.

Официальные мероприятия 9 Мая начались
с возложения цветов к
памятникам и монументам, сообщает прессслужба городской
администрации.
Руководители города и области, ветераны, взрослые и
юные горожане торжественным маршем прошли по набережной Северной Двины.
Шествие началось с возложения цветов к памятнику адмиралу флота, Герою Совет-

ского Союза Николаю Кузнецову. Затем под торжественное сопровождение эстрадно-духового оркестра УФСИН колонна из сотни архангелогородцев направилась к
памятнику юнгам Северного
флота и стеле «Архангельск
– город воинской славы», а
завершилась церемония возложением цветов у памятника «Участникам Северных
конвоев 1941-1945 годов».
На площади Мира у Вечного огня состоялся торжественный митинг. 11 парадных расчетов военных мо-

ряков, пограничников, военнослужащие войск ПВО и
внутренних войск, сотрудники УФСИН, МВД и МЧС чеканили шаг на параде. Рядом с
военнослужащими
подразделений Архангельского гарнизона и Беломорской военно-морской базы торжественным строем шли кадеты Архангельского морского кадетского корпуса и студенты
Арктического института имени Воронина. Принимал парад командир Беломорской
военно-морской базы контрадмирал Владимир Воробьев.
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ись наши деды,
ним мы всегда

Победы в Великой Отечественной войне
В своем выступлении губернатор Игорь Орлов призвал сегодняшнее поколение
с честью нести знамя Великой Победы, достойно выполнять миссию по сохранению и процветанию страны, которую вручили нам герои Великой Отечественной
войны.
– Прошел 71 год, как закончилась война, но в сердцах
горожан живет память и благодарность о ее героях. Десятки тысяч наших земляков
ушли на войну, тысячи ковали победу в тылу. Многие не

дожили до светлого праздника Победы. Большое спасибо нашим ветеранам, мы
все понимаем величие подвига, который они совершили, – обратился к горожанам
глава Архангельска Игорь
Годзиш.
Минутой молчания почтили память павших героев. А
затем после возложения венков к Вечному огню под звуки духового оркестра войска
Архангельского гарнизона
промаршировали по Троицкому проспекту. Следом шла
колонна «Бессмертного пол-

ка», в которую влились тысячи горожан.
9 Мая работали сразу несколько концертных площадок, театрализованных представлений, торжественные
мероприятия прошли и во
всех территориальных округах. А завершился праздник
салютом в честь города воинской славы Архангельска, посмотреть на который пришли
более десяти тысяч человек.
Всего в мероприятиях,
посвященных Дню Победы,
приняли участие более 120
тысяч горожан.

Солдатская каша
и военные байки

На площадке у отеля «Пур-Наволок»  Î
по традиции развернулась полевая кухня
Ароматная каша
из полевой
кухни
пришлась
по вкусу
ветеранам

Анна СИЛИНА

Ветеранов
Отечественной войны,
тружеников тыла
и детей военного
времени горожане
приветствовали горячо и
дружно, дарили цветы и
благодарили за Победу.
На полевой кухне для ветеранов была подготовлена праздничная программа
«Майский вальс». Под звуки
любимых военных песен самых главных гостей праздника угощали по-солдатски
просто: гречневой кашей,
чаем и булочками. И так за
чашкой чая ветераны вспоминали военное прошлое.
– Я попал в армию в 1943
году, на Курскую дугу, служил в пехоте. Страшно было
очень, – рассказал Юрий Васильевич Морозов. – Там
же первыми пошли немецкие «Тигры», ну и попробуй,

если на тебя прет такая махина, устоять! Окопов уже
не было, мы же немцев назад
гнали, поэтому саперными
лопатками себе ямы выкапывали. Да еще и снарядов
не хватало. Простой снаряд
не пробивал броню «Тигра»,
а бронебойных подкалиберных не доставало. Много танкистов тогда погибло,
поэтому после Курской дуги
меня, как и других ребят, отправили в танковое училище
в Саратов.
Леонид Михайлович Тарутин в военные годы был
совсем ребенком, но уже трудился и вкладывал все силы
в приближение Победы.
– В семье нас было шестеро детей, отец погиб, мать
всю войну поднимала нас
одна, поэтому я старался
помогать семье, был предоставлен самому себе, – поделился ветеран. – Сначала
учился в ремесленной школе
военторга, а потом работал
там же в мастерских сапожником, шил и ремонтиро-

вал обувь военнослужащим.
Был у меня специально оборудованный ларек. Однажды во время обеда я пошел
на базар, взял пол-литра молока, пью, и вдруг меня милиционерша за шиворот – и в
детскую комнату милиции.
Я говорю, мол, что вы меня
держите, мне надо работать.
Потом, конечно, выяснилось, что я не беспризорник,
а действительно работаю.
Юрию Ивановичу Борисову было всего семь лет,
когда началась война.
– Нас с ребятами учили тушить зажигалки, на каждом
углу в городе стояли бочки
с водой, а рядом ящики с песком, – рассказал Юрий Иванович. – И вот мы, дети, бегали по сараям, тушили эти
зажигалки, а потом выкручивали из них стабилизаторы и меняли на хлеб. Нам
давали по одной шанежке в
Октябрьском исполкоме. Да
и в школу ходили для того,
чтобы получить шанежку и
сахарный песок, а потом их
еще между собой разыгрывали, ведь и домой надо было
что-то принести. У меня сестренка росла, отца забрали в армию еще в 1939 году,
мать поднимала нас одна,
поэтому мы старались ей во
всем помогать. Время было
тяжелое, но о том, как мы
росли в Архангельске, как
приспосабливались к суровым условиям, можно рассказать многое.
У нас же были посольства
в городе – английское, французское и всех союзников –
там, где сейчас здание цирка. И мы меняли у солдат
махорку на жвачку. В 50-е
в России еще никто не знал
про жвачку, а мы в Архангельске ее попробовали уже
в 1945 году. Пачка махорки
– это две пачки жвачки. А
махорку мы выменивали на
конюшнях у солдат рокоссовского полка, он располагался на пересечении Обводного канала и улицы Воскресенской. Вот такое детство
было в Архангельске.
Мне хорошо помнится
День Победы. Пацаны позвали на площадь Профсоюзов,
мол, там конфеты раздают.
И вот мы все пришли на площадь, а там никаких конфет,
но все танцуют, поют, празднуют и поздравляют друг
друга, – вспоминает Юрий
Борисов.
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Приз за победу в игре – поездка в Москву
В военно-исторической игре «10-я отдельная Краснознаменная армия ПВО» приняли участие 22 школы города
Анна СИЛИНА

На заседании совета архангельского регионального отделения «Союза ветеранов
войск ПВО» были подведены
итоги организации и проведения военно-исторической
игры «10-я отдельная Краснознаменная армия ПВО».
В течение нескольких месяцев архангельские школьники готовились к военно-исторической игре,
знакомились с историей 10-й армии ПВО, которая сформировалась
на Севере в 1958 году, базировалась
вдоль побережья Баренцева, Белого, Карского морей, на Новой Земле
и на Земле Франца-Иосифа и сыграла огромную роль в укреплении обороноспособности СССР и России.
Военно-историческая игра была
организована городским Советом
ветеранов, областным отделением
«Боевого братства» при поддержке
архангельского регионального отделения «Союза ветеранов войск
ПВО» и регионального отделения
«Поискового движения России».
Целью игры было формирование
уважительного отношения к отечественной истории у молодежи и
ее воспитание на примере героических событий войны.

Интеллектуальные
«битвы»
юных историков проходили на базе
20-й школы в несколько этапов. В
играх приняли участие 22 школы
города, кроме того, ветераны посетили восемь детских домов и социальных учреждений Архангельска,
Северодвинска и Новодвинска, воспитанники которых тоже с большим удовольствием готовились к
военно-историческим играм.
– Работа проделана огромная,
– отметил Николай Полупанов,
член Совета ветеранов 10-й армии
ПВО. – Идея проведения военноисторической игры возникла у нас

после создания книги «Честь имею»
об истории армии. Старт игры был
дан в декабре прошлого года в День
Героев Отечества. Было разработано несколько десятков вопросов, на
которые школьники должны были
найти ответы. Надо отметить, что
ребята справились с этой задачей с
честью.
Итоги городской военно-исторической игры «10-я отдельная Краснознаменная армия ПВО» были
подведены 10 апреля в День войск
ПВО. Победители игры – ученики
школ №№ 1, 17, 21, 55, 62 и 82 – в качестве награды получили возмож-

ность съездить в Москву, посетить
Музей Войск противовоздушной
обороны и Центральный музей Вооруженных Сил.
– Поездка в Москву получилась
отличная, мы посетили все запланированные места, в Центральном
музее Вооруженных Сил тематикой экскурсии была Великая Отечественная война, нам многое рассказали про героев, показали технику, вооружение, например известный пистолет-пулемет Шпагина, макеты танков, самоходных
установок, – рассказал Илья Талецкий, ученик 62-й школы. – В

Музее Войск ПВО мы видели как
образцы старой техники, так и современную технику, например зенитно-ракетный комплекс С-300,
аналог которого – С-400 – использовался в боях в Сирии.
В заключительной части собрания грамотами и благодарностями Центрального музея Вооруженных Сил были награждены ветераны городского совета и регионального отделения «Союза ветеранов
войск ПВО», а также все те, кто
принимал активное участие в подготовке и проведении патриотической акции.

Память об участниках войны
в руках молодого поколения
Более сорока лет работает музей школы № 55 в Маймаксе

Светлана
Рогозина:
«Уникальность
материалов
дает право
считать, что
наш музей
непростой».

Марина ЛУКШАЙТИС

Ученики школы активно участвуют в поисковой и исследовательской работе. В
преддверии 75-летия «Дервиша» мы приходим сюда,
чтобы поговорить преимущественно о моряках.
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Экспозиция музея уникальна тем,
что она хранит память о жителях
поселка 25-го лесозавода, участниках Великой Отечественной войны.
Это история в лицах: фотоснимки,
биографии, подвиги, личные вещи
бойцов, переданные в музей или
найденные в результате участия
школьников в поисковой работе.
В годы войны из поселка 25-го лесозавода на фронт ушли мужчины
и юноши, но завод продолжал работу, тяжелый труд ложился на женские плечи. Именно о них, участниках войны и тружениках тыла,
в музее и хранится информация.
В 70-е годы школьниками было заполнено порядка четырехсот анкет на ветеранов войны, проживавших тогда в поселке. А с 2002 года
учащиеся под руководством хранителя музея Светланы Рогозиной
начали заниматься исследовательской работой. В настоящее время
Светлана Габхулхаковна работает
над книгой по истории поселка.
– Два года мы работали с архивами ФСБ, собирали уникальный
материал, делали ксерокопии документов. Юнгам Беломорской военной флотилии также посвящены
исследовательские работы учеников, так как школа юнг изначально
размещалась в Маймаксе в районе
23-24-го лесозавода, потом переведена в Соломбалу, – говорит Светлана Рогозина. – Автором исследовательской работы «Судьба семьи
в судьбе страны» является выпускница школы Инна Попкова. В сво-

их материалах она приводит понятие «судовая роль» – это документ
в виде списка членов экипажа,
вплоть до поваров и пассажиров.
На этих бланках печатается отход
и приход. Если «прихода» нет – это

может значить, что судно погибло.
Девушка обнаружила в списках судов «Архангельск» и «Диксон» своих родных. Данные корабли участвовали во внутренних конвоях по
северным морям. Они сопровожда-

ли до границы суда внешних конвоев, которые далее шли до Исландии. Но об экипажах этих кораблей
мало пишут, это целый пласт неисследованных документов.
Детям удалось разыскать информацию о без вести пропавших жителях поселка, установить места
их гибели или захоронения, многие
из бойцов содержались в концлагерях, об этом сообщается в архивных документах. Ученицей школы,
председателем совета школьного
музея Светланой Горлышевой
разработан алгоритм поиска информации о пропавших земляках.
– Найдена информация о бывшем ученике школы № 55 Леониде
Кащук,
десантнике-разведчике.
Сорок с лишним лет мы ничего о
нем не знали, его фамилия случайно была найдена в списках пропавших без вести, установлен номер
концлагеря.

Житель
поселка
Дмитрий
Хаванов попал в лагерь Stalag II-D,
об этом гласит документ. Обнаружены данные также об Иване Чуркине, который был в плену, но вернулся живым.
Выпускник школы Евгений
Скоморохов был механиком на
корабле-герое под названием «Червона Украина». Его родные получили бумагу, что он погиб вместе
с судном в Севастополе. Но моряк
все же числится без вести пропавшим. Поэтому ученики школы разыскивают данные о нем в архивных списках.
– О «найденных» бойцах ученик
55-й школы Никита Чешков писал
исследовательскую работу «Маймаксанцы – узники фашистских
концлагерей» и защитил ее на городской конференции «Юность Архангельска», заняв первое место.
Школьник Егор Пускозеров
представлял работу «Они не пропали без вести» на областных молодежных чтениях «Защитники отечества», где также стал победителем.
В музее много интересных экспонатов, например, здесь хранится праздничный флаг с эскадренного миноносца «Урицкий». Интересен как экспонат патронташ бойца
Федора Бакова, в который попала
пуля, и отрикошетила. Есть и фото
военного времени, где этот патронташ надет на нем.
– Уникальность материалов дает
право считать, что этот музей непростой, наши ребята участвуют в
патриотических мероприятиях, несут вахту памяти в почетном карауле, – рассказала Светлана Рагозина.– К 70-летию Победы многие ученики школы собрали информацию
о своих родных, участниках войны.
Несколько поколений учеников
вложили душу в создание школьного музея, и именно дети смогут
сохранить и увековечить память о
героях.
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Проверка на прочность
Под Архангельском прошли состязания юных спасателей
Детский полевой лагерь «Юный спасатель»
развернулся возле деревни Повракула под
Архангельском уже в
11-й раз. На базе лагеря
состоялись XXI региональные соревнования
«Школа безопасности»
и «Юный спасатель».
Эти традиционные для нашего региона старты объединяют тех, кто учится в
профильных классах МЧС,
и членов патриотических
молодежных объединений.
Организаторами
выступает Главное управление МЧС
России по Архангельской
области. Поддержку проекту оказывает правительство
Поморья и региональный
центр «Патриот».
В ежегодном состязании
кадет в этом году участвовала 21 команда из Архангельска, Новодвинска, Коряжмы, Мезенского и Ленского районов. В течение пяти
дней юные спасатели должны пройти несколько этапов
соревнований. Это комбинированная пожарная эстафета, поисково-спасательные
работы в условиях природной и техногенной среды,
поисково-спасательные работы на акватории, безопасное поведение на дороге,
комбинированное силовое
упражнение. Помимо силы
и выносливости, школьникам предстояло блеснуть
творческими навыками в
специальной
конкурсной
программе.
Полевой лагерь – это еще
и отличная «прививка» самостоятельности, ведь целую неделю ребята проводили вдали от комфорта городских квартир, без привычной
бытовой техники, телевизора и горячей ванны. Школьники живут на полном самообеспечении – под контролем представителей команд
готовят на костре еду, пополняют запасы воды, следят за
чистотой и порядком, учатся уживаться в коллективе
в палатках на несколько человек.
В торжественном открытии состязаний приняли участие первый заместитель начальника регионального ГУ
МЧС России Андрей Малофеев и министр образования
и науки Архангельской области Игорь Скубенко.
– Знания и навыки, которые вы получаете во время
этих состязаний, дадут вам
возможность уверенно чувствовать себя в экстремальных ситуациях. Возможно,
это поможет даже спасти
чью-то жизнь. Считаю, что
проигравших в этих соревнованиях не будет. Постарайтесь сделать свое участие в
этих стартах максимально
полезным для себя, – подчеркнул Игорь Скубенко.
Команду, занявшую первое место, ждало участие в
межрегиональных соревнованиях юных спасателей Северо-Западного федерального округа, сообщает министерство образования и науки Архангельской области.
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На базе выездного летнего военно-спортивного лагеря «Архангел» на
острове Краснофлотский
прошло выездное заседание участников Всероссийской встречи городов России «Города для детей»,
где шла речь о гражданском
и патриотическом воспитании подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В центре внимания актуальный
вопрос – профилактика подростковой преступности. И здесь Архангельску есть чем поделиться с участниками Всероссийской
встречи. Как рассказала начальник отдела общего и дополнительного образования Наталья
Кудряшова, вот уже десять лет у
нас активно развивается кадетское
движение.
– Сегодня Архангельск – признанный лидер кадетского движения не только нашего региона, но
и всей России. В 21-й школе созданы и активно работают 94 кадетских класса и две кадетские группы, где обучается 2 410 кадетов.
Помимо
общеобразовательной
программы, они проходят обучение по семи направлениям, самые
популярные из которых – военнопатриотическое, аварийно-спасательное и морское. Еще 2,5 тысячи юных архангелогородцев занимаются в 23-х военно-патриотических объединениях пяти городских учреждений дополнительного образования, – подчеркнула Наталья Кудряшова.
В курс обучения ребят входит
и этикет, и строевая подготовка, и занятия бальными танцами,
изучение военной истории и многое другое. Подросткам это очень
нравится. Самый яркий пример –
Архангельская школа Соловецких
юнг, где по экспериментальной
программе открыто 24 кадетских
класса для 667 учеников.
– В 19 раз выросла активность
и результативность детей в конкурсах и соревнованиях. Более 73
процентов ребят, по итогам опросов, активно интересуются морскими профессиями и хотят связать свою жизнь с работой в море.
Более 78 процентов родителей отмечают значительную динамику
в личностном развитии своих детей. Результаты комплексного обследования продемонстрировали
повышение показателей здоровья.
Наконец, ни один из наших кадет
не состоит на учете в правоохранительных органах. Уже через
год после принятия в кадеты ребята исправили свое поведение. Более того, в школе Соловецких юнг
этой зимой не было зафиксировано ни одного случая простудного
заболевания, хотя во всем городе
был объявлен карантин по гриппу, – подчеркнула Наталья Кудряшова.
Архангельские кадеты ведут активную общественную жизнь: участвуют в акциях, парадах, военноспортивных играх, тематических
сборах, стоят в почетных караулах.
Городские власти ежегодно органи-

Опыт «Архангела» –
на всю Россию

Наши инновационные подходы к патриотическому Î
воспитанию подростков впечатлили представителей других городов

зуют кадетский форум, где ребята
и девчонки презентуют свои исследовательские работы. Ну а самое
красивое и долгожданное событие
– кадетский бал.
Большую роль в патриотическом
воспитании ребят взял на себя городской Совет ветеранов – они регулярно приходят на встречи с кадетами, делятся воспоминаниями
о войне. Свой вклад в дело воспитания патриотов России вносят и
общественные организации, среди
которых не только поисковые отряды, но и объединение ветеранов
афганского и чеченского конфликтов, сообщает пресс-служба администрации города.

Военно-патриотическое воспитание продолжается и во время летних каникул. Яркий пример – палаточный лагерь «Архангел», 57
курсантов которого продемонстрировали свои навыки гостям. За расчетное время по сигналу боевой
тревоги мальчишки смогли потушить учебный пожар и приготовить все необходимое для отражения мнимой атаки врага.
– Наш лагерь существует уже
три года. Для этого на острове
оборудована военно-спортивная
и туристическая полосы препятствий, стрельбище, палаточный
городок и временные гаражи для
хранения техники, учебных ра-

ций и оружия. Также проложены
трассы для автомобильных гонок,
мотокросса, – рассказал директор
центра «Архангел» Александр
Фомин.
Он подчеркнул, что популярность лагеря у подростков настолько велика, что сейчас прорабатывается возможность набора еще двух
дополнительных смен.
– Еще до официального набора
в лагерь поступило порядка трехсот заявок. Естественно, что в три
смены мы не можем вместить всех
желающих, – сообщил Александр
Анатольевич.
Особо важно то, что 10 процентов каждого набора составляют
подростки, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации.
– Эта цифра далеко не случайна. Мы постоянно работаем с психологами, и такое количество оптимально, чтобы ребята не сбивались в группы, а жили в коллективе, заводили новых друзей, у
которых можно брать хороший
пример, – рассказала директор департамента образования Архангельска Татьяна Огибина. – И
это дает свои результаты. За год
на четверть сократилась подростковая преступность, на 40 процентов уменьшилось количество
повторно совершенных правонарушений несовершеннолетними.
Наша задача – интегрировать деятельность школ в систему дополнительного образования, чтобы работать совместно и более си-

стемно, – сказала Татьяна Сергеевна.
Обсудили участники секционного заседания и такие важные проблемы, как увеличение числа подростков, употребляющих курительные смеси и иные психотропные
вещества, а также методику профилактики детских суицидов.
– Впечатляет колоссальный
опыт работы архангельских коллег, который я бы хотела привезти
на свою малую родину. Этот лагерь
– уникальный проект. Здесь дух боевой, воля, свобода, патриотизм,
подготовка к службе в армии. Для
мальчишек это прекрасно. Самое
главное, чтобы было комфортно
детям, а дети здесь на сто процентов счастливы, – поделилась своими впечатлениями заместитель начальника управления соцзащиты
города Пласт Челябинской области
Елена Иваненко.
Не менее яркие впечатления и у
представителя соседнего с Архангельской областью региона.
– Информации мы получили довольно много. Пока все, что называется, «складываем в ум», потом
будем применять у себя. Что касается этой площадки, то считаю, что
палаточный лагерь – замечательная идея, которая уже воплощена и
успешно работает. Думаю, это надо
внедрять по всей территории России, – подчеркнул главный врач
дома ребенка города Мурманска
Игорь Соколов.
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Физкультурная доблесть
в эпоху прогресса
Архангельские старшеклассники показали хороший уровень подготовки к военной службе
Марина ЛУКШАЙТИС

На военно-спортивном полигоне острова Краснофлотский на базе спортивного
центра «Архангел» 460 десятиклассников городских
школ и гимназий приняли
участие в учебных сборах по
основам военной службы.
В муниципальное задание центру
«Архангел» входит проведение сборов допризывников и сдача ими
нормативов комплекса ГТО. Это
делается с целью определить уровень подготовки старшеклассников к армии, и перед организаторами стоит задача – дать ребятам основные навыки и знания о военной
службе.
Ежедневно около сотни юношей
с утра прибывали на полигон, собирались на построение, проходили
инструктаж по технике безопасности. Затем поднимался флаг и команды строевым походным шагом
с маршрутным листом в руках расходились по этапам. В сборах принимали участие только те ребята,
кто прошел медицинское обследование и годен в службе в армии.
Старшеклассники прошли несколько испытаний: полоса препятствий, стрельба из пневматической винтовки, медико-санитарная подготовка, сборка-разборка
автомата Калашникова, снаряжение магазина, подтягивание на перекладине, отжимание, прыжки
в длину, челночный бег и в конце
сборов – двухкилометровый забег.
Уровень физической подготовки ребят можно увидеть сразу, а в
разговоре – понять их настрой на
жизнь и знание структуры вооруженных сил.
– Я доволен своими результатами на сборах. Помимо учебы
я активно занимаюсь легкой атлетикой и хожу в тренажерный
зал, раньше занимался греко-римской борьбой, имею третий взрослый разряд по плаванию, – рассказал десятиклассник 3-й гимназии
Павел Тарасов.
Учащийся той же гимназии Яков
Абакумов довольно высоко оценивает свою подготовку, хотя и признается, что времени на занятия
спортом ему не хватает. Службу в
армии он больше расценивает как
неотвратимую повинность, но понимает, что отдать долг Родине все
же необходимо.
На занятиях с ребятами работали
педагоги дополнительного образования центра «Архангел», все они
являются офицерами, сержантами,
старшинами запаса.
– Пятидневные сборы проводятся центром «Архангел» не первый
год, и у участников прослеживается тенденция роста морального духа. Патриотизм у большинства ребят на высоком уровне, они
хотят служить в армии. Подготовка у школьников разная, есть и
достаточно высоко подготовленные ребята, – отметил Владимир
Тувыкин, начальник учебных
сборов, заместитель директора
центра «Архангел». – У допризывников впереди еще два года, чтобы
улучшить свои результаты и быть
готовыми исполнять свой гражданский долг – служить в Вооруженных Силах Российской Федерации.
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Архангельск – город

Парад военных кораблей, шоу фонтанов и гонки на шлюпках –                 Д
У монумента Победы состоялся митинг памяти военных
моряков, защищавших рубежи Отечества на протяжении
многих исторических эпох.
Особое звучание всем торжественным мероприятиям
в этом году придала предстоящая юбилейная дата
– 75-летие прихода в порт
Архангельска первого союзного конвоя «Дервиш».
Митингу предшествовала церемония возложения цветов к стеле «Архангельск – город воинской
славы»: ветераны и офицеры вместе с руководством области и города, депутатами под звуки духового оркестра несли цветы к подножию памятника и склоняли головы, сообщает пресс-служба городской администрации. Ранее
цветы и памятные венки были
возложены к памятникам Адмиралу Кузнецову, юнгам Северного флота и участникам Северных
конвоев.
В торжественном мероприятии
приняло участие большое количество горожан, шли целыми семьями, взяв с собой детей и внуков,
пожилых родителей и ветеранов.
Праздничную атмосферу для горожан создавал сводный духовой
оркестр фестиваля «ДирекционНорд» из 120-ти музыкантов под
управлением дирижера старшего
лейтенанта Александра Гаврилина.
Депутат Государственной Думы
Елена Вторыгина подчеркнула,
что День Военно-Морского Флота
в Архангельске поистине стал всенародным праздником, потому что
каждый житель города знает, что
морские победы во многом обеспечили мирную жизнь нынешнему
поколению, а мощь нашего флота –
надежный залог безопасности в будущем.
«Помним, пока живем, живем,
пока помним» – под таким девизом прошло торжество у Вечного
огня. Здесь вспоминали и тех, кто
в далекие времена сражался у стен
Новодвинской крепости, и тех, кто
защищал морские границы в годы
Великой Отечественной войны, –
всех, чья морская служба укрепляла справедливость и мир, сделала
нашу Родину великой морской державой.
– Российский флот, основанный
Петром первым в Архангельске,
сейчас являет собой флот мощный,
современный и в высшей степени
боеспособный. У него яркая история, уверенное настоящее и не менее славное будущее, и это вселяет
в нас чувство безопасности, – сказал в своей поздравительной речи
первый заместитель
губернатора – председатель правительства
Архангельской области Алексей
Алсуфьев.
Командир Беломорской военноморской базы контр-адмирал Владимир Воробьев обратился к боевым товарищам и всем архангелогородцам, подчеркнув, что на фло-

Российский флот, основанный Петром первым в Архангельске, сейчас
являет собой флот мощный, современный
и в высшей степени боеспособный. У него
яркая история, уверенное настоящее и не
менее славное будущее, и это вселяет в
нас чувство безопасности, – сказал в своей
поздравительной речи первый заместитель
губернатора

те по-прежнему существует преемственность традиций:
– Флот – это большая дружная семья, где есть родители – это учителя и ветераны, есть дети – это мы,
нынешнее поколение военных моряков, и есть внуки – это кадеты
и курсанты. Они готовятся стать
офицерами флота и пополнить
ряды моряков на новейших кораблях, которые строятся для Военно-Морского Флота России.
Слова поздравлений горожанам произнес глава Архангельска
Игорь Годзиш:

– Архангельск – это город воинской славы, город с морской душой.
Радует тот факт, что мощь российского флота растет, и особенно приятно осознавать, что он начинал
набирать свою силу от архангельских берегов. Я уверен, что наше
поколение даст повод для гордости
будущим архангелогородцам: мы с
вами покажем новые возможности
судостроения и флотского мастерства, сохраним и приумножим традиции.
После минуты молчания в память о тех, кого не вернуло море,

выступил председатель организации «Ветераны Северного флота»
Анатолий Бутко:
– Архангельск много раз подставлял свое надежное плечо всей России – в Первую и Вторую мировые
войны и в мирное время, когда необходимо было показать верность
долгу. Гордитесь отцами, изучайте
историю флота и города, и вы поймете, что герои рядом с вами, а будущее в надежных руках.
Завершился праздничный митинг клятвой курсантов и торжественным прохождением по пло-
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с морской душой

                 День Военно-Морского Флота стал ярким и запоминающимся праздником

щади Мира сводного духового оркестра.
День Военно-Морского Флота в
Архангельске был ознаменован
сразу несколькими яркими и зрелищными мероприятиями. Гвоздь
программы – парад военных кораблей с торжественным построением роты почетного караула. Отряд
военных кораблей Краснознаменной Беломорской военно-морской
базы Северного флота прибыл в
Архангельск накануне. Некоторые суда были украшены праздничной иллюминацией. Особо вы-

делялся корабль береговой охраны.
Посыльный катер «Беломорец»
с принимающим парад командиром Беломорской ВМБ контрадмиралом Владимиром Воробьевым, главой Архангельска и
почетными гостями праздника
проследовал к строю кораблей, стоящих на Северной Двине. Над рекой звучало многократное флотское «Ура!».
Тем временем на рейд вышли
пожарные катера с включенными
водометами. За шоу «Фонтаны на

воде» с набережной Северной Двины наблюдали тысячи горожан. Такое впечатляющее зрелище вызывает интерес и у взрослых, и у детей. Настроение праздника дополнил парад яхт парусного центра
«Норд».
Впервые в Архангельске состоялись шлюпочные гонки на приз
губернатора. Побороться за губернаторский кубок собрались девять команд моряков: сборная команда Беломорской военно-спортивной базы, бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей,

подводных лодок и два военноморских экипажа из Северодвинска. Участникам предстояло в непростых погодных условиях преодолеть расстояние по воде и первыми прийти к финишу. По итогам соревнований чемпионами
шлюпочных гонок стала команда
«Борей».
А завершилось празднование
Дня ВМФ концертом на Красной
пристани. Открыл музыкальную
программу духовой оркестр Котласского Дворца культуры, исполнивший попурри из советских

мультфильмов, парижский вальс
и любимые песни о море. Также в
концерт были включены номера
хорошо знакомого жителям столицы Поморья оркестра УФСИН России по Архангельской области и
духового оркестра из Мезени. Марафон веселья завершил вокальноинструментальный ансамбль «Зеркало» с танцевально-развлекательной программой. Он порадовал архангелогородцев любимыми мелодиями советских шлягеров, зарубежными хитами и лирическими
песнями.
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Прикоснуться
к военной истории
В День ВМФ на Красной пристани состоялась выставка «Оружие Победы»
Марина ЛУКШАЙТИС

Взглянуть на выставку военной техники и оружия можно
было на уличных стендах.
Особенно интересны подобные мероприятия ребятне
– мальчишки смогли сфотографироваться с настоящим
пулеметом и даже пройти
мастер-классы по сборкеразборке автомата Калашникова и завязыванию морских
узлов. К сожалению, дождь
помешал – в воскресный
день он разогнал участников
праздника.
На одной из выставочных площадок центр «Патриот» совместно с
военно-патриотическим
клубом
«Орден» представили оружие Великой Отечественной войны. С экспонатами можно было сфотографироваться, все желающие смогли узнать о тактико-технических характеристиках оружия. Кстати, вопреки стереотипам, оружие привлекало не только детей, но и женщин.
Они с удовольствием брали его в
руки и прицеливались.
– Среди представленных экземпляров – пулемет Дегтярева, ручной пулемет Дегтярева, ротный пулемет, но он немного новее, само-

зарядный карабин Симонова, винтовка Мосина, снайперская винтовка Токарева, пистолет-пулемет
Шпагина и пистолет-пулемет Судаева. Это оригинальные макеты

оружия. Показательная выставка
организована для ознакомления
посетителей с оружием Победы,
– рассказал Алексей Бороздин,
специалист центра «Патриот».

Например, винтовка «трехлинейка», сконструированная Сергеем
Ивановичем Мосиным, была верным и надежным спутником русских солдат в годы войны. Ее вы-

пуск завершился в 1944 году. Пулемет Дегтярева массово использовался в качестве основного оружия
огневой поддержки пехоты вплоть
до конца Великой Отечественной.
Самозарядная винтовка Токарева
получила первое боевое применение во время советско-финской войны, у нее были как достоинства,
так и недостатки для применения в
боевых условиях.
На площадке у Морского музея
были размещены различные корабельные установки – как для противовоздушной обороны, так и
против судов, а также стрелковое
оружие.
– Из стрелкового оружия у нас
представлены различные модификации автоматов Калашникова, пулеметов, морские противодиверсионные и другие гранатометы, винтовки, пулемет Дегтярева, – пояснил главный старшина Николай
Птюшкин.
Подобные выставки дают возможность горожанам прикоснуться к военной истории нашей страны, воочию увидеть масштабные
экземпляры установок и орудий
времен Великой Отечественной
войны, вспомнить рассказы отцов и дедов о войне, понять, с каким вооружением и какими невероятными человеческими усилиями была достигнута Великая
Победа.
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Говорить с молодежью о патриотизме
надо на доступном ей языке
Новый взгляд: В Гостиных дворах состоялся показ видеоинсталляции, посвященной Северным конвоям
Анна СИЛИНА

Среди любителей современного аудиовизуального искусства все большую популярность набирает видеомэппинг.
Он представляет собой объемное проецирование видео
на архитектурные особенности помещения, обыгрывание
этих особенностей. Подобная
форма демонстрации видеоматериала позволяет передать грандиозность и масштабы происходящего.
Авторский видеоарт Сергея Жигальцова, созданный специально к 75-летнему юбилею прихода в
Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш», раскрывал тему трагедии Великой Отечественной войны.
– Я давно хотел сделать инсталляцию на тему войны, – объяснил
Сергей Жигальцов. – Это напоминание, что фашизм – чума XX века,
унесшая колоссальное количество
жизней советского народа. Видео
создает особую обстановку, позволяя зрителю наиболее полно прочувствовать эту трагедию.

Эффекта погружения в атмосферу Великой Отечественной войны
добавляла сопровождавшая видеоряд известная «Ленинградская»
симфония Шостаковича. Немаловажную роль в видеомэппинге играет интерьер помещения, где происходит демонстрация сюжета. Гостиные дворы – место с особой историей и атмосферой, именно поэтому
автор выбрал для показа видеопроекции именно Биржевой зал музея.

– Технически это сложно, нужно иметь специальную программу,
которая позволит наложить видеоряд на архитектурные особенности,
проектор должен быть достаточно мощным, чтобы это было ярко,
четко, детально, – объяснил автор
проекта. – Кроме того, не везде найдешь такую текстуру, архитектуру,
которую можно было бы обыграть.
Видеомэппинг в Архангельске
только набирает обороты, но я наде-

юсь, что этот вид современного искусства будет развиваться дальше.
Глава города Игорь Годзиш,
присутствовавший на видеопоказе, высоко оценил задумку автора и
результат работы. Кроме того, этот
проект был профинансирован Российским военно-историческим обществом. Одной из главных задач
РВИО является патриотическое
воспитание подрастающего поколения, а работа с молодежью тре-

бует особого подхода, с ней надо говорить на одном языке. По словам
Сергея Ковалева, руководителя
Архангельского регионального отделения РВИО, именно поэтому
они поддерживают проекты, пользующиеся популярностью у молодежи. Видеомэппинг – яркий пример креативного творчества, направленного на патриотическое
воспитание молодежи и приобщение к истории нашей страны.

Они повенчаны с бронёй...
Дата: Архангельск торжественно отметил День танкиста
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Торжественное мероприятие, посвященное этому празднику, по традиции
прошло на площади у регионального центра «Патриот». Отдать дань уважения
и памяти всем, кто служил в
танковых войсках, у памятника-танка ИС-3 собрались
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны
войны в Афганистане, воспитанники кадетских классов.
День танкиста отмечается в нашей стране еще с советских времен, подвиг танковых войск в Великой Отечественной войне, в афганской кампании всегда помнят и чтят. От имени главы города Игоря Годзиша ветеранов танковых войск поздравил с праздником Юрий Агеев, начальник
управления военно-мобилизационной работы и гражданской обороны городской администрации,
ветеран боевых действий.
– Мы собрались сегодня в первую очередь для того, чтобы отдать дань памяти, уважения тем
танкистам, которые выиграли Великую Отечественную войну, которые отдали за Победу жизнь и здоровье, – отметил он. – Мы просто
обязаны вспомнить наших старших товарищей, которые, не жалея себя, сражались с сильным и
коварным врагом, танкисты находятся на втором месте по количеству героев Советского Союза. Нашим главным направлением деятельности должно быть патриотическое воспитание молодежи, мы
воспитываем наших детей в любви к Родине, к своей семье, к своим
близким, к профессии и ко всему,
что создали наши предки.

Пожалуй, одним из самых важных гостей на этом мероприятии
был танкист Михаил Калинович
Галацан, ветеран Великой Отечественной войны, награжденный орденом Славы и орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». На фронт Михаил Калинович попал 18-летним
юношей в 1942 году.

Не жалея себя,
танкисты сражались с сильным
и коварным врагом,
они находятся на
втором месте по
количеству героев
Советского Союза
– Я воевал в Первой Гвардейской
краснознаменной армии, которая
прошла славный боевой путь от
Москвы до Берлина, – рассказал
Михаил Калинович. – Армия знаменитая, прославленная, громила
захватчиков под Москвой, на Курской дуге, по всем фронтам шла
на Запад и добила фашистов в собственной берлоге – в Берлине.
В апреле 1945 года, когда советские войска брали Берлин, старший сержант Галацан был тяжело
ранен, поэтому долгожданную победу он встретил в госпитале.
По традиции Михаил Галацан
вместе с руководителем хора ветеранов «Зоренька» Валерием Ивановым исполнил на празднике
песни о танкистах. После торжественного мероприятия для ветеранов танковых войск было организовано чаепитие.
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А в войну тут, на реке,
было очень страшно…

Неофициальным началом празднования 75-летия прихода в Архангельск Î
первого конвоя «Дервиш» стал юбилей клуба «Братство Северных конвоев»

Дмитрий ФЕДОРОВ

Торжественный митинг прошел в холле здания Северного морского пароходства.
Там на памятной стене размещены мемориальные таблички – на них имена 13
гражданских судов, на которых погибли 317 советских
моряков.
– Мы поздравляем всех с 20-летием клуба «Братство Северных конвоев», желаем здоровья, долголетия, счастья и благополучия. Уверен, что ваша активность и дальше
будет служить благородному делу
патриотического воспитания молодого поколения, развития у него
чувства глубокой ответственности за судьбу Отечества, – отметил
Борис Карпов, председатель Совета ветеранов СМП.
– Сегодня эстафету ветеранов
принимают новые поколения архангелогородцев – те, кому интересна история Северных конвоев и
кто бережно хранит о них память,
те, для кого слово патриот – это
состояние души, – сказала Ирина Орлова, заместитель главы
города по социальным вопросам.
– Низкий поклон нашим ветеранам за то, что они делятся своими
воспоминаниями, что передают
огромный жизненный опыт. Особая строка в истории «Братства Северных конвоев» – это создание в
Архангельске памятника конвоям.

– Глубоко символично, что мы
начинаем празднование юбилея
клуба «Братство Северных конвоев» с мемориала погибшим морякам нашего пароходства, – сказал
Александр Брынцев, генеральный директор СМП. – Именно его
ветераны стали инициаторами создания клуба и активно поддерживали связи со своими друзьями за
рубежом. Главная ваша заслуга в
том, что вы сохранили память о мужестве наших моряков для страны,
региона, города. Спасибо вам за
ваш труд, за воспитание будущих
моряков!
После митинга ветераны отправились в Соломбалу, на набережную имени Георгия Седова, где четверть века назад был установлен
закладной камень «Всем, кого не
вернуло море».
93-летняя Таисия Сергеевна
Иванова – непременный участник
всех памятных мероприятий клуба
«Братство Северных конвоев». Во
время Великой Отечественной войны Таисия Сергеевна служила матросом на ледоколах № 6 и № 8, обеспечивающих проводку кораблей
и транспортов Северного флота и
союзников в Архангельском порту. Награждена орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 2-й
степени, орденом Жукова, медалями.
– Сегодня день такой замечательный – солнышко светит, снег
на Двине блестит. А в войну тут,
на реке, было очень страшно под
бомбежкой, особенно зимой, – рассказывает Таисия Сергеевна. –

Немцы всегда бомбили ледоколы,
знали, что без нас транспорты в
Архангельск не дойдут, застрянут
во льдах. Мы стояли на вахте сутками, без смены. Если нужно было
– буксировали поврежденные корабли конвоев. Были молодые, верили в Победу, поэтому ее и одержали.
Из Соломбалы члены клуба отправились на площадь Мира,
возложили цветы к памятнику
«Участникам Северных конвоев».
Вспоминали всех, кто участвовал
в проводке конвоев: моряков во-

миллионов тонн стратегических
грузов, каждого архангелогородца, погибшего от бомбежек, голода и лишений. И конечно, братьев по морю и оружию – моряков
стран антигитлеровской коалиции.
Юнга Юрий Александрович Будиев в должности наводчика зенитной пушки «Бофорс» неоднократно
отбивал налеты немецко-фашистской авиации на корабли и транспорты во время их проводки по Белому морю. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, меда-

Вспоминали всех, кто участвовал в
проводке конвоев: моряков военноморского и торгового флота, команды ледоколов и гидрографических судов, лоцманов
и смотрителей маяков, докеров Архангельского порта и железнодорожников, обеспечивших разгрузку и отправку на фронт
более двух миллионов тонн стратегических
грузов, каждого архангелогородца, погибшего от бомбежек, голода и лишений
енно-морского и торгового флота,
команды ледоколов и гидрографических судов, лоцманов и смотрителей маяков, докеров Архангельского порта и железнодорожников, обеспечивших разгрузку
и отправку на фронт более двух

лью Ушакова, медалью «За оборону
Советского Заполярья».
– Нам, 14-15-летним мальчишкам, очень хотелось на фронт, – говорит Юрий Александрович. – И
мы очень гордились тем, что стали юнгами, что воюем наравне со

старшими товарищами. На проводке конвоев мы знали, что каждый
транспорт – это танки, самолеты,
пушки для фронта, продовольствие
для армии. Поэтому при налетах
вражеской авиации зенитки стреляли до последнего патрона.
После церемонии возложения
цветов члены клуба «Братство Северных конвоев» собрались за чашкой чая в Совете ветеранов СМП.
Там же состоялось вручение памятных знаков в честь 20-летия клуба.
– Когда создавался наш клуб, его
членами стали более 150 ветеранов
из Архангельска. Мы поддерживали постоянную связь с британскими ветеранами из клуба «Полярный конвой» и с большой болью и
прискорбием узнали о его возможном закрытии, – говорит Игорь
Львов, председатель клуба «Братство Северных конвоев». – Сегодня мы вручаем памятные знаки 35
ветеранам и активным участникам
клуба и очень надеемся, что эстафету сохранения памяти продолжат потомки участников Северных
конвоев, которые станут членами
клуба.
«Братство Северных конвоев»
поддержало идею сформировать в
этом году в Архангельске в составе «Бессмертного полка» колонну
«Бессмертного экипажа» и «Бессмертного конвоя». Ветераны надеются, что подобные мероприятия пройдут и в странах антигитлеровской коалиции, чьи моряки
участвовали в знаменитой эпопее
Северных конвоев.
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Юнга
Константин
Юданов

Эскадренный миноносец «Гремящий» в походе

Обледенение судна

Подлодки из «волчьей стаи»
всплывали внутри каравана
Соловецкие юнги вспоминают о проводках Арктических конвоев
Любили
и защищали
Родину

Ирина БЕДНАРЧИК
На севере дальнем
Есть остров Медвежий,
Откуда вели мы союзный конвой.
И память меня вновь
зовет в Заполярье,
Где нас, юнгашей, опалило войной.

Эти строки были написаны
человеком, который не понаслышке знал о сложностях
проводки конвоев. 17-летний Константин Юданов в
октябре 1943 года после
окончания Соловецкой школы юнг был направлен для
прохождения военной службы на эскадренный миноносец «Гремящий» в качестве
корабельного электрика.

Наверху качка
гораздо сильнее
Константин Михайлович писал в своих воспоминаниях: «Мы
встречали союзные конвои у
острова Медвежий в Норвежском
море и сопровождали их до наших портов. Это было опасным
делом, потому что в Норвегии базировалась авиация, надводные
и подводные корабли противника. Они представляли серьезную
угрозу для проводки конвоев. Немецкие бомбардировщики атаковали конвой, пикируя и сбрасывая бомбы, торпедоносцы шли
на низкой высоте, действуя с разных углов. Подлодки из «волчьей
стаи» всплывали на перископную
глубину внутри и снаружи каравана, ища возможности для торпедной атаки. От всей этой мощи
надо было отбиваться, чтобы сберечь караван. «Гремящий», как
и другие новые эсминцы: «Стремительный, «Сокрушительный»,
«Громкий», «Грозный», «Разумный», «Разъяренный», – имели достаточно высокую скорость, превышающую 36 узлов, хорошее вооружение для ведения боя, но их
корпус был недостаточно прочен
для северных морей».
За время службы Константин
Юданов принимал участие в 17
конвойных операциях союзников и проводке шести отечественных конвоев. Каково же было им,
16-17-летним мальчишкам во время
боя в штормящем море!
Об этом вспоминал дипломат Валентин Михайлович Пасенчук:
«На эсминце, как известно, леерные стойки во время похода вырубаются и борт остается открытым.
А Баренцево море осенью и зимой

Эстафета поколений: современные кадеты общаются с юнгой Геннадием Георгиевичем Вершининым
хорошей погодой не балует. Для
того чтобы попасть, например, со
шкафута на полубак, надо было ухватиться за строп и проскользнуть
по тросу на фоне бушующего моря.
Моя правая рука, вернее ладонь,
после неоднократных «упражнений» такого рода приобрела способность, которая в значительной
мере сохраняется до сих пор и пригодилась не раз. Эта хватка укрепи-

сера и вернувшегося после полета. Все это время стоишь на узком
скобтрапе, как в цирке, только холод собачий, и ждешь возвращения
огромной железяки в свое гнездо,
где ее нужно успеть обхватить скобой и зафиксировать нагелем. Не
успел – повторяй сначала. После
всего этого подача зарядов в закрытом от ветров каземате казалась
настоящим раем…».

Борьба
Соловецкие
юнги служили за плавучесть
Юнгам часто приходилось вине только на «Гремя- деть
гибель своих товарищей.
щем», но и на других «20 января 1945 года, через шесть
после приказа командира коэсминцах Северного дней
рабля о моем переводе из юнг в
краснофлотцы, мы получили прифлота
каз подключиться к конвою, котолась и в бытность мою марсовым
на крейсере «Мурманск». Там приходилось не раз подниматься в стужу по совершенно открытому скобтрапу грот-мачты, в специальном
гнезде которой крепилась скобой
верхушка стрелы. Чтобы отвести
скобу и освободить стрелу, надо
вытащить нагель, фиксирующий
эту скобу. А наверху качка гораздо сильнее, руки леденеют – одна,
вцепившись в скобтрап, чтобы не
загреметь вниз, в море или на железную палубу, другая, колдуя с нагелем и скобой. Стрела нужна для
подъема с морской поверхности самолета-корректировщика, выстреленного ранее с катапульты крей-

рый следовал в Мурманск. По табели о рангах корабль должен был
встать во главе конвоя. Немецкая
подводная лодка выпустила по нашему кораблю акустическую торпеду. Взрывом оторвало 15 метров
кормы, 38 человек были убиты и
17 ранены. В том числе погиб наш
юнга Юра Спирин (мы хоронили его с почестями в Лиинахамари). Но борьба за плавучесть корабля была упорной, ребята боролись за выживание с утроенной
силой, и корабль остался на плаву. Эсминец «Разумный» и норвежский тральщик отбуксировали
нас в ближайший порт Печенгу,
где мы и простояли до июля 1945

года». Это строки из воспоминаний юнги-радиометриста с эсминца «Разъяренный» Виктора Долматова.
Рулевой с лидера «Баку» Виктор
Харчев вспоминает о тяжелейших погодных условиях: «В марте
1945 года лидеру «Баку» и эсминцу
«Разумный» был дан приказ: выйти в Карское море для встречи и сопровождения двух ледоколов, построенных для СССР в Америке.
К месту рандеву ледоколы ввиду
чрезвычайно тяжелой ледовой обстановки вовремя не пришли. Нам
осталось ждать их прихода. Ночью
в Карском море разыгрался сильнейший шторм: ураганные порывы ветра, снежные заряды, дождь,
изморозь создали очень сложную
и тревожную обстановку. Началось самое неприятное – обледенение корабля. Почти сутки мы боролись: скалывали лед там, где возможно, помогая кораблю не терять
остойчивость, иначе это грозило
большими неприятностями. На
эсминце «Разумный» сложилась
крайне тяжелая ситуация – ввиду
обледенения он стал терять остойчивость, крен достиг критической
отметки, и корабль получил приказ уйти из опасной зоны. Лидер
«Баку» остался один, и, как итог, и
мы и корабль выдержали испытание. Шторм утих, и вскоре на горизонте показались те суда, которых
мы ждали».
Соловецкие юнги служили не
только на «Гремящем», но и на других эсминцах Северного флота.

Часто приходилось помогать союзникам. Моторист малого охотника Александр Архипов рассказывал: «Два малых охотника
рванулись на выполнение боевой
задачи – охрана огромного транспорта «Либерти», покинутого командой, потому что корабль был
торпедирован подводным пиратом. Однако он оставался на плаву. Мы приняли охрану, акустики тщательно прослушивали глубины, нельзя было допустить вторичного его торпедирования. Подошли два буксира, и большой корабль под нашей охраной двинулся в Кольский залив. А днем, когда
корабль стоял под разгрузкой (наш
катер был рядом), на борт пришли
союзники (команда). Ну, естественно, во время перекура зашел разговор: «Что ж вы, камрады, покинули
свой корабль, ведь он еще на плаву, надо было бороться за живучесть до конца». «А мы боролись
за свою живучесть, – смеясь, отвечали американские матросы, – корабль что, за него хозяин получит
хорошую страховку, а вот за нашу
гибель родственники почти ничего». Потом долго мы еще обсуждали этот разговор».
Много можно рассказывать о
том, что пришлось пережить морякам-конвойщикам. Невозможно, к
сожалению, назвать всех юнг, которые вместе со старшими товарищами принимали участие в этих
огненных рейсах. Но очень хочется, чтобы благодарная память сохранялась в наших сердцах. Закончить свой рассказ я хочу словами
юнги второго набора Валентина
Пасенчука: «Мы любили и защищали свою Родину еще мальчишками, война унесла жизни многих наших друзей, и нас никто не может
упрекнуть в том, что мы антиподы
мира и спокойствия на земле. Больше всего мы желаем радости и благополучия своему народу. Пусть
будет непоколебимой наша вера
в возрождение великой и могучей
России».

Об авторе
Ирина Алексеевна Беднарчик
вот уже 29 лет занимается историей Соловецкой школы юнг. 20
лет руководила музеем Соловецких юнг в 11-й школе. Была лично знакома со многими юнгами,
неоднократно бывала вместе с
юнгами на Соловках.
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Средства радиосвязи
и водолазное оборудование

К 75-летию «Дервиша» на набережной у Северного морского музея работали выездные музейные экспозиции
Марина ЛУКШАЙТИС

У Северного морского музея на выездной выставке, организованной
Беломорской военно-морской базой
Северного флота ВМФ России, было
представлено различное водолазное
оборудование.
Это подводные инструменты и аппараты, например, пневмотическая пила и телеуправляемый подводный аппарат «Обзор-600», основное назначение которого – выполнение работ
по обследованию объектов под водой. Этот
аппарат позволяет заглянуть на глубину до
600 метров, он подключается с помощью длинного кабеля к источнику питания.
Среди выставленных экспонатов – трехцилиндровая помпа для подачи воздуха с поверхности в костюм водолаза, подобные насосы начали изготавливать в России в начале 1900 года. Посетители выставки могли
увидеть различное водолазное снаряжение,
которое используется в Военно-морском флоте в настоящее время, а также спасательное
снаряжение подводника с изолирующим дыхательным аппаратом, предназначенное для
самостоятельного спасения личного состава
из аварийной подводной лодки.
Зрителей заинтересовали экспонаты времен
Великой Отечественной войны, поднятые со
дна моря: паровая лебедка и дорожный каток
американского производства, их обнаружили
в районе острова Кильдин в Баренцевом море
во время поисковых работ в 2015 году. Эта техника перевозилась на судне «Томас Дональдсон», следовавшем из Америки в составе союзного конвоя JW-65. Судно было торпедировано немецко-фашистскими подлодками 20
марта 1945 года и затонуло.
Региональным отделением Союза радиолюбителей России на выставочной площадке
был оборудован пункт для работы радиостанции. Радиолюбители могли не только увидеть
различные модификации этого оборудования,
но и выйти в эфир с использованием позывного RD75PQ (Россия, Дервиш, 75 лет, PQ).
Для посетителей на столах – раритеты и более современная аппаратура связи. О приборах подробно рассказал ветеран флота Евгений Чахин. Он стал радиолюбителем еще в
школьные годы – занимался на станции, потом в мореходке, выучился на радиста и связал жизнь с радио.
– Армейский приемник (1959 года выпуска)
применялся в сетях радиоконтроля. Были и
переносные приемники – ламповые радиостанции образца 1949 года. Тогда аппарат и
гарнитуру вешали на плечо, а экипаж состоял из двух человек, один нес станцию, а второй – аккумулятор, на ходу можно было связь
держать. Тут же есть подобная модель, но более современная – на транзисторах, – рассказал Евгений Чахин. – Радиосвязь зависит от
состояния ионосферы, если большая активность солнца, то радиоволны непостоянны,
связи нет. А если погода позволяет, то есть
связь со всем миром.
Школьники и взрослые могут ознакомиться
с радио-оборудованием в Архангельском радиоклубе на улице Воронина, 40, в школе ДОСААФ. Там есть радиостанции с хорошей антенной. Детям можно заниматься в кружке, изучать морзянку, телефонию. Хотя сейчас многих привлекает Интернет, радиолюбителей
становится меньше, но без радиосвязи – никуда, управление войсками армии и флота идет
по радио, между кораблями тоже радиосвязь.
На площадке у Морского музея была также представлена реконструкция военно-полевого госпиталя Карельского фронта образца
1943-1944 годов. Представители Музея истории
медицины Европейского Севера не первый
раз вывозят данную экспозицию на различные мероприятия.
– На площадке представили медицинское
оборудование времен войны и проводили
имитацию операции по ампутации бойцу кисти руки, пораженной инфекцией. Для этого
применяли стандартный хирургический полевой комплект военных лет. Подобная инсценировка – это наша уникальная «фишка», –
рассказал сотрудник СГМУ Артем Шепелев.
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Марина ЛУКШАЙТИС

Гигантские волны, дожди и
снег, шквалистый ветер, покрывающиеся льдом палубы
и орудия – суровые условия, в которых моряки несли
службу в годы войны.
Северные конвои – одна из самых
героических и трагических страниц нашей истории. Ровно 75 лет
назад в Архангельск без потерь
пришел первый караван, состоявший из шести судов под флагами
Великобритании и Голландии. Он
доставил в порт важнейшие стратегические грузы. И далее на протяжении почти четырех лет войны в столицу Севера караван за караваном заходили корабли, истерзанные стихией и атаками. Именно тем, кто выжил тогда, и тем, кто
погиб в ледяных водах северных
морей, был посвящен митинг памяти у закладного камня в Соломбале.
Под звуки марша духового оркестра почетный караул школы № 62
внес флаг Российской федерации и
Знамя Победы, – так открыли митинг. Вспоминая о тех, кого не вернуло море, заместитель главы города по вопросам экономического
развития и финансам Даниил Шапошников подчеркнул, что Северные конвои внесли немалый вклад
в победу над фашистской Германией, их участники мужественно
исполняли свой долг перед Отечеством.
Как отметил ветеран Северного морского пароходства Андрей
Павлов, когда гибнет судно, остается точка на карте, а когда гибнет моряк – только память, нет
даже могилы, некуда принести
цветок.
Ведущие мероприятия еще раз
напомнили пришедшим на митинг
школьникам и дошколятам о подвигах русских моряков, а зазвучавшая песня «Прощайте, скалистые
горы» тронула души собравшихся, на глазах ветеранов заблестели
слезы.
Обращаясь к соломбальцам и ветеранам, заместитель председателя Архангельской городской Думы
Татьяна Боровикова еще раз отметила, что Северные конвои внесли свою лепту в Победу.
– В наших сердцах всегда останется память о тех, кого не вернуло
море, мы будем помнить о них и передавать эту скорбь из поколения в
поколение, – подчеркнула Татьяна
Федоровна.
Депутат гордумы Сергей Красильников выразил словами то,
что было на сердце у каждого из
присутствующих на акции памяти.
– Сегодня 75 лет с прихода первого союзного конвоя. Участники
конвоев – это более десяти стран
под двенадцатью флагами, которые оказали помощь нашей стране, они положили свои жизни
на алтарь Великой Победы. 1507
кораблей были сюда пришвартованы, и труженики «Красной Кузницы», соломбальской слободы
работали не покладая рук, – отметил Сергей Валентинович. – Мы
вспоминаем тех, кто не вернулся
из суровых походов, благодарим
тех, кто сегодня в строю, с нами.
Низкий вам поклон и долгих лет
жизни. Вечная память тем, кого
не вернуло море.
Председатель архангельской
общественной организации «Ветераны Северного флота» Анатолий Бутко сказал слова, которые, возможно, хотели бы
произнести моряки, что не вернулись
из дальних походов.
Анатолий Николаевич обратился к их внукам, правнукам и от
имени павших героев сказал
спасибо всем, кто пришел на митинг к камню.
– Спасибо вам за память, спасибо
тебе, внучка, за то, что ты пришла,
прости, что не видел тебя никогда,
но я знаю, ты такая же красивая,
как твоя бабушка и твоя мама…
Дорогой внучек, расти сильным и

Тем, кого не вернуло море
У закладного камня в Соломбале состоялась акция памяти участников Северных конвоев

мужественным, будь бдительным,
ибо фашизм – это зараза, которую
необходимо уничтожать в самом
зародыше, – сказал Анатолий Николаевич.
Кадеты 62-й школы – воспитанники патриотического клуба «Ор-

ден» – возложили гирлянду к закладному камню «Тем, кого не вернуло море». Камень был доставлен
сюда много лет назад с Соловков, с
тех пор это место свято для всех моряков нашего города. На камне нет
имен, нет названий судов, потому

что неисчислим список тех, кто нашел свою гибель в суровых северных водах.
Трехкратный гудок парохода.
Минута молчания. Оружейный
залп. И в память о тех, кто с палубы корабля навсегда шагнул в

бездну ледяных вод, приспущены
флаги на пароходе «Гоголь», стоящем на якоре в акватории Северной Двины. А бурное течение реки
уносило в море венки и красные
гвоздики…
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Северные конвои – симво
У монумента Победы на площади Мира состоялся торжественный митинг в

В митинге приняли участие ветераны Северных
конвоев и Великой Отечественной войны, губернатор области Игорь
Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш,
Ее Королевское Высочество Принцесса Великобритании Анна,
представители дипломатических миссий Канады, Австралии, Новой
Зеландии, Нидерландов,
США, Польши, Исландии, Франции, а также
сотни горожан.
Ровно в 13 часов с акватории
Северной Двины раздались
звуки корабельного гудка –
так стартовала акция «Приветствие ледоколу «Красин»
– участнику союзных конвоев»: по всей России от Тихого
океана до Каспия, от Черного до Белого морей более 450
судов и кораблей подали приветственный гудок ледоколу
«Красин». На сегодняшний
день это единственное сохранившееся судно, принимавшее непосредственное участие в операциях по доставке
грузов по ленд-лизу северными морями.
– История Северных конвоев стала не только символом
стойкости и самопожертвования во имя Победы, но и символом единения как необходимого условия противостояния общему врагу. Вечная
слава и вечная память героям
арктических конвоев, – сказал, открывая митинг, Игорь
Орлов.
С приветственной речью
перед собравшимися на митинге выступила Ее Королевское Высочество Принцесса
Великобритании
Анна:
– Караваны союзников доставляли в Советский Союз
жизненно важные грузы. С
августа 1941 года по май 1945
года 1400 судов совершили
опасное путешествие в сопровождении кораблей охранения. Те из нас, кто никогда
не был участником этой эпопеи, не могут понимать, какие трудности приходилось
при этом преодолевать, мы
можем только предполагать.
От имени Ее Королевского Величества Елизаветы II выражаю благодарность всем ветеранам. Потери, которые понес
Советский Союз в годы войны,
колоссальны, и они не будут
забыты в Великобритании.
В выступлениях представителей
дипломатических
миссий Канады, Австралии,
Новой Зеландии, Нидерландов, США, Польши, Исландии
и Франции звучала мысль о
том, что пример союзных конвоев является неоспоримым
доказательством силы объединяющего начала. И, конечно, представители всех стран
говорили слова восхищения и
признательности ветеранам,
пришедшим на мероприятие.
Почетными участниками
митинга стали ветераны Северных конвоев из Архангельска и других городов России, из Великобритании и
США.
– Я служил кочегаром на
ледоколе «Ленин», который
в зимнее время прокладывал
дорогу конвойным судам. До-

вольно часто немецкая авиация совершала налеты на ледоколы, чтобы не дать возможность транспортным судам доставить ценный груз
в Архангельск. Но наш ледокол был хорошо вооружен,
и мы давали достойный ответ налетчикам. Конечно, сегодня для меня очень важно
присутствовать на митинге у
Вечного огня среди братьев
по морю из разных стран и са-

мому возложить цветы к монументу Победы здесь, в Архангельске, – поделился один
из ветеранов Северных конвоев Василий Елфимов.
Митинг завершился традиционной минутой молчания
и возложением цветов к монументу Победы. А под звуки
легендарного марша «Прощание славянки» в исполнении
военных духовых оркестров
над площадью показали фи-

гуры высшего пилотажа военные летчики, сообщает
пресс-служба городской администрации.
После завершения официальной части горожане делились впечатлениями от мероприятий в честь юбилея
«Дервиш-75». Председатель
ветеранской организации Северного морского пароходства Борис Карпов подарил
медаль в честь 20-летия соз-

дания клуба «Братство Северных конвоев» принцессе
Анне. Участник арктических
конвоев Дмитрий Замятин
отметил, что в поздравлениях всех иностранных гостей
прозвучала признательность
российскому народу за героизм, проявленный в годы
войны.
Напомним, что первый союзный конвой под кодовым
названием «Дервиш» отпра-

вился из Исландии 21 августа
1941 года и прибыл в Архангельск 31 августа. Караван,
состоявший из шести судов
под флагами Великобритании и Голландии, доставил в
порт важнейшие стратегические грузы, в том числе 3800
глубинных бомб и магнитных
мин, 15 истребителей «Харрикейн», вспомогательное судно «Олдерсдейл» с топливом,
а также 10 тысяч тонн каучу-
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ол стойкости и единения
честь 75-летия прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш»

дил на ледоколах «Ермак»,
«Ленин» и пароходе «Седов».
Сегодня я посетил Северный морской музей и передал те фотографии, которые
у меня сохранились, – поделился гость из Новосибирска
Вадим Шишкин.
Тамаре Васильевне Рекиной скоро 84 года. А когда началась Великая Отечественная война, ей едва исполнилось девять лет.
– В годы войны мой папа
Василий Яковлевич Подосенов работал в Севгосморпароходстве, которое раньше
находилось на улице Энгельса. Он был заслуженным капитаном, награжденным за
труд орденом Ленина. Война – время страшное и голодное, но мы это пережили. Сегодня я приехала из Мурманска, чтобы еще раз почтить
память тех, кто подарил нам
мирное небо над головой, –
сказала Тамара Рекина.

Александр
Маршал спел
для горожан

ка, 1,5 тонны форменных ботинок, олово, шерсть, инвентарь и оборудование.

По главной улице
с оркестром
На Троицком проспекте Архангельска состоялось торжественное прохождение духовых оркестров и курсантов
морских учебных заведений.

В рамках празднования
юбилея «Дервиша», печатая
шаг, под звуки военных маршей стройные колонны оркестрантов совершили шествие
от улицы Карла Либкнехта до
Вечного огня.
Возглавил колонну духовой оркестр Королевской морской пехоты – необычайно яркое и захватывающее зрелище. Вслед за ним торжественно прошагал гарнизонный

оркестр Беломорской военно-морской базы, затем духовой оркестр главного управления МЧС России по Архангельской области и духовой
оркестр УФСИН России по Архангельской области, исполнившие классические военные марши и популярные мелодии. Также в составе парада приняли участие курсанты
морских учебных заведений
Архангельска.

Главными зрителями парада стали ветераны Великой
Отечественной войны, архангелогородцы и гости города,
которые приехали на торжества, посвященные юбилею
Северных конвоев.
– Дед, когда работал в Англии в представительстве
ленд-лиза, присылал в Россию чемоданы апельсинов.
Есть было нечего, и бабушка делала из кожуры апель-

синов котлеты. Поэтому после войны моя мама не любила даже запах этих фруктов. Еще мама рассказывала, что бомбежки были такие сильные, что не успевали добежать до бомбоубежища, сидели на чемоданчиках у печки и молились. Во
время войны дед участвовал
в Северных конвоях, а когда их судно торпедировали,
он спасся и после этого хо-

Кульминацией
торжеств
по случаю 75-летия прихода
«Дервиша» стал трехчасовой
праздничный концерт с участием российских звезд и коллективов столицы Поморья.
Задали ритм концертной
программе артисты архангельского шоу барабанщиков
44 DRUMS. Затем эстафетную
палочку подхватил вокальный ансамбль САФУ, Государственный академический
Северный русский народный
хор и любимый многими коллектив «Баян-микс».
Тепло и эмоционально зрители приняли певца Родиона
Газманова, который исполнил современную песню «Гравитация» и шлягер 90-х «Танцуй, пока молодой».
– В последний день лета
мы выступали при температуре всего плюс шесть, но в
Архангельске такой теплый
прием, который согреет в любую погоду. Для меня большая честь быть приглашенным именно на это мероприятие – патриотический концерт в честь событий времен
Великой Отечественной войны, – поделился впечатлениями после выступления Родион Газманов.
Особый колорит программе концерта придала трансляция телеобращений от ветеранов Северных конвоев,
проживающих в других городах России и за рубежом, а
также дипломатов и известных актеров.
В концертном марафоне
приняли участие хореографический ансамбль «Дружба», детская цирковая студия
«Весар», школа художественной гимнастики «Феерия»,
вокальные и инструментальные ансамбли города. «Изюминкой» концерта стало выступление группы «Челси».
А в качестве завершающего аккорда на сцене прозвучали шлягеры в исполнении
российского музыканта, певца, автора песен Александра
Маршала.
Завершились
торжества
по случаю 75-летнего юбилея
«Дервиша» ярким праздничным салютом.
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А вы знали, что раньше
из тюфяков стреляли?
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Архангельские школьники начали изучать российскую военную историю
Никита КОЖЕВНИКОВ

В научной библиотеке САФУ
открылся лекторий для
школьников «Военная история России». Этот проект
реализуется под патронажем Архангельского регионального отделения Российского военно-исторического
общества (РВИО) в сотрудничестве с городским центром «Архангел» и САФУ.
– Пока сформировано две группы
по 15 человек, программа рассчитана на 36 часов, в дальнейшем будет
проводиться набор новых групп, –
пояснил Николай Данилов, член
совета Архангельского регионального отделения РВИО. – В прошлом
году через курс дополнительной
подготовки центра «Архангел»
прошло свыше двух тысяч юных
архангелогородцев, ребята занимались традиционными элементами
военной подготовки.
По словам Николая Данилова,
изучение военной истории – нововведение. Охватить в рамках небольшого курса всю историю России довольно сложно, но пройтись
по отдельным эпизодам военной
истории нашей страны весьма полезно. Курс во многом ориентирован на обращение к первоисточникам, сейчас, в особенности по
периоду Великой Отечественной
войны, очень много фальсификации, люди кидаются на яркие названия, не разбираясь, насколько
это связано с реальностью. Цель
курса – научить школьников рабо-

тать с источниками информации,
структурировать ее. Это поможет
ребятам в жизни, какой бы путь
они ни выбрали.
Первыми слушателями лекций
по военной истории стали восьмиклассники из школы № 9 и пятиклассники школы № 27. Оба класса – кадетские. На вводном занятии
ребята поговорили о том, почему
важно и нужно изучать военную
историю, узнали много интересных
и занимательных фактов, например, что «тюфяками» раньше назы-

вали простейшие военные орудия,
а «чемоданами» – чехлы для посольских топориков.
– Военная история – это не просто яркие битвы, это большой
пласт самой различной информации, – объяснил ребятам Николай
Данилов. – Автоматизированные
системы, робототехника, почти
все технологии, которые нас окружают, появляются в первую очередь в рамках военно-промышленного комплекса. Военная история,
по сути, это локомотив развития

человечества, именно поэтому она
так важна.
Первая лекция для ребят прошла
в форме диалога. Школьникам особенно запомнились интересные
исторические факты.
– Было трудновато, но интересного узнали много, запомнилось, что
некоторыми словами, что сейчас
обозначают предметы, раньше называли военное оружие, – поделились пятиклассницы школы № 27
Диана Енчу и Даша Киприянова.
Татьяна Харитонова, классный

руководитель восьмиклассников
из школы № 9, уверена, что ребятам
занятия по военной истории России
будут крайне полезны.
– Мы буквально только что приехали с областных соревнований
«Зарничка». Со всем, что касается строевой, огневой подготовки,
ребята справились отлично, у нас
призовые места, а вот история западает, поэтому ребятам это нужно, – объяснила она. – Кроме того,
я считаю, что кадеты должны быть
всесторонне развиты.

Чтобы ряды юных патриотов пополнялись
В Архангельске обсудили вопросы патриотического воспитания и допризывной подготовки
Никита КОЖЕВНИКОВ

Вопросы патриотического
воспитания и допризывной
подготовки обсудила комиссия по делам молодежи
и молодежной политике
Общественной палаты
Архангельской области.
В центре «Патриот» прошел круглый стол «О состоянии допризывной подготовки в Архангельской
области», участие в нем приняли
представители администрации города, правительства области, учреждений и организаций, которые
занимаются патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой.
Сергей Гришкин, начальник отделения подготовки граждан к военной службе областного военного
комиссариата, рассказал об итогах
призыва на военную службу в первом полугодии.
– Задание на призыв составляло 1409 человек, оно выполнено в
полном объеме, – отметил он. – Основная масса призывников ушла в
военно-воздушные силы. Призывников, годных к военной службе,
было 70,6 процента. Средний показатель по России – 75 процентов, то
есть мы чуть-чуть недотягиваем
до него. Подготовка граждан по основам военной службы в прошлом
учебном году осуществлялась в
341 образовательной организации,

было охвачено 4919 юношей. Качество проведения занятий во многом зависит от состояния и наличия учебно-материальной базы,
сейчас этот показатель в целом по
области неудовлетворительный.
Сергей Гришкин отметил также,
что с января 2016 года началась реализация четвертого этапа концепции федеральной системы подготовки граждан к военной службе,
согласно которой до 2020 года во
всех субъектах должны быть созданы региональные и зональные
центры патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе. Один из таких зональных центров не так давно открылся
в Котласе.

Непосредственное участие в подготовке молодых людей к военной
службе принимают школы. Глава департамента образования администрации города Владимир
Меженный обозначил основные
проблемы подготовки к военной
службе в образовательных учреждениях.
– За последние годы администрацией Архангельска предприняты значительные усилия по
укреплению и развитию системы
военно-патриотического воспитания. В основе этой системы – механизм межведомственного взаимодействия и сотрудничества органов местного самоуправления, образовательных учреждений, обще-

ственных организаций, военного
комиссариата и общественности,
– отметил Владимир Меженный. –
Достаточно серьезное влияние на
развитие военно-патриотического
воспитания оказывает кадетская
форма обучения. В Архангельске
открыто 99 кадетских классов, в
них обучаются более двух с половиной тысяч кадет. Кроме того, допризывная подготовка в школах
осуществляется в рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», в старших классах обязательным разделом программы являются «Основы военной службы». Из проблем
я бы обозначил отсутствие подготовленных кадров. Если есть пе-

дагоги, то они не прошли соответствующую военную подготовку,
если есть люди с военным опытом,
то с педагогикой у них не все гладко. Еще одна проблема – недостаточное количество организацийпартнеров, готовых к сотрудничеству при проведении пятидневных
учебных сборов для старшеклассников в рамках раздела «Основы
военной службы». Ну и конечно,
материально-техническое обеспечение, о чем уже было сказано.
По итогам круглого стола участники выработали рекомендации,
которые позволят повысить уровень допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи в Поморье.
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Обсуждали книги
и строили планы

Городской штаб школьников отметил 55-летие
Мария ГАВРИЛОВА

Юбилей отпраздновали в
зале Дворца детско-юношеского творчества, где собрались все десять поколений
«штабистов».
Молодежная общественная организация Архангельский городской
штаб школьников им. А. П. Гайдара ведет отсчет своей истории с
1961 года, когда во Дворце пионеров состоялось первое заседание
городского пионерского штаба.
Идея создания организации принадлежит ее первому руководителю Владимиру Сотрудинову. С
1979 года по сей день его дело продолжает Владимир Дурнев, который, впрочем, появился в штабе
гораздо раньше – в мае 1962 года.
В день юбилея он принимал поздравления от участников движения разных лет, а заместитель
председателя правительства региона Виктор Иконников наградил
его почетной грамотной губернатора Архангельской области и нагрудным знаком.
– Я училась в исакогорской школе
и с одноклассниками входила в состав штаба школьников, который в
шестидесятые имел веточки в каждом районе города. Владимир Николаевич Дурнев тогда был нашим руководителем. Своей неуемной энергией он заражал всех нас, поэтому
вечерами после школы мы приходили на заседания штаба, обсуждали книги, строили планы, мечтали,
проводили операции «Радость людям», в своем районе чистили мосточки, устраивали концерты. И не
случайно многие из нас выбрали затем профессию педагога, – рассказала Надежда Щеголева.
В штабе помнят свою историю.
В холле перед началом праздничного концерта гости рассматривали черно-белые фотографии, сделанные на коммунарских сборах,
кто-то узнавал на них себя или
своих товарищей. Кстати, некоторые моменты из жизни штаба талантливо запечатлел в будущем
известный государственный деятель, министр финансов России с
2000 по 2011 год Алексей Кудрин.
Будучи школьником, он увлекался фотосъемкой и был главным
фотографом 19-го сбора. Его снимки, как отметил журналист Андрей Жданов, составили золотой
фонд коммунарского движения.
На этой же стенгазете были фотографии и рассказы о других известных людях Архангельска, начинавших проявлять свою активность со
школьной скамьи, с работы в штабе: ректор САФУ Елена Кудря-

шова, доктор исторических наук,
профессор САФУ Андрей Репневский, кандидат химических наук
Тамара Левандовская, почетный
президент Федерации танцевального спорта Архангельской области Александр Антонов и многие
другие. Участники движения проявили себя во всех сферах: науке и
образовании, экономике и политике, культуре и спорте.
Также в специальном выпуске
стенгазеты гости читали воспоминания «штабистов». Они благодарили организаторов движения,
вспоминали время, проведенное в
штабе, как светлую и добрую пору
своей жизни. Те, кто не смог приехать на юбилей, прислали поздравительные телеграммы, открытки.
«Я хорошо помню, как все начиналось, наши встречи во Дворце пионеров, где я, юный пионер, с восторгом и небывалым уважением слушал дискуссии старших ребят. Это
были не разговоры о сникерсах, мод-

ных прикидах, а рассказы и мнения
о прочитанных книгах, о планах на
взрослую жизнь. Коммунарские сборы в Орлецах на берегу Северной
Двины – это и романтика, и конкретное участие в разработке проектов,
имеющих цель подготовки молодого поколения Архангельска к активному участию в жизни общества», –
написал ныне аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов.
С красивой юбилейной датой поздравила «штабистов» и их руководителя заместитель главы администрации города по социальным вопросам Ирина Орлова:
– Благодаря штабу школьников в
школах города развивается коммунарское движение, самоуправление. Ребята становятся активными,
полезными обществу. Так должно
продолжаться всегда. Администрация города будет всячески поддерживать штаб.
В штабе 55-го, юбилейного созыва состоят 60 человек. Всего же за
время существования организации
через нее прошли более 700 школьников. Основными направлениями
работы современных «штабистов»
являются сборы старшеклассников
в Копачево, лагерь труда и отдыха
на Соловках, «Школа организатора» при САФУ, написание грантов
на различные молодежные проекты, уход за Ломоносовской аллеей,
составление ежегодного справочника абитуриента, занятия в школах, посвященные жизни и творчеству Аркадия Гайдара. Они чтят
традиции, переданные им старшими участниками движения.
– Главный принцип – доброе отношение к другу. Обязательно носим
красные галстуки на сборе, также
у нас есть специальная форма, которую мы надеваем на торжественные мероприятия. На сборах всегда
собираем «орлятский круг», поем
песни. Мы любим быть активными,
развиваться внутренне, делать новые открытия. А ведет нас вперед и
показывает пример учитель и товарищ Владимир Николаевич Дурнев,
– отметила Ирина Мокеева.
Сейчас «штабисты» готовятся к
«Учебе актива», которая пройдет в
ноябре. Там они поделятся опытом
в организации мероприятий со старшеклассниками городских школ.

Благодаря штабу школьников в школах города развивается коммунарское движение, самоуправление. Ребята
становятся активными, полезными обществу. Так должно продолжаться всегда.
Администрация города будет всячески поддерживать штаб

36

город патриотов

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№84 (569)
4 ноября 2016 года

фото: архив редакции

Знатоки военной истории
ставят себе новые задачи
Архангельское отделение РВИО примет участие в подготовке Съезда городов воинской славы
Наталья СЕНЧУКОВА

Очередное заседание Архангельского отделения Российского военно-исторического
общества, состоявшееся в администрации города, началось
с вручения наград за патриотическую работу и за вклад в
проведение торжеств, посвященных 75-летию прибытия
в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш».

Благодарность
за активность
Председатель регионального отделения РВИО, заместитель главы Архангельска Сергей Ковалев
вручил памятные знаки «Дервиш»
Алексею Буглаку – начальнику
организационно-методического отдела центра «Патриот», Алексею
Герасимову – ведущему консультанту отдела по реализации национальной политики департамента по
внутренней политике администрации губернатора и правительства
области, а также Владимиру Лойтеру – председателю регионального
отделения Союза журналистов.
Благодарственным письмом губернатора области отмечен начальник отдела по делам молодежи департамента по внутренней политике регионального правительства
Юрий Марич. Именно он курировал проект по созданию граффити
на набережной Северной Двины,
организовывал работу волонтеров
и контролировал весь процесс.
Благодарность Российского военно-исторического общества получил директор спортивного фонда
«Согласие» Владислав Жгилев за
проведение акции «Подарок ветерану», приуроченной ко Дню Победы.
Северяне собирали продуктовые
наборы ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут
в Донбассе. Владислав Жгилев возглавлял гуманитарную экспедицию
и лично поздравлял ветеранов, вручал им подарки. За участие в этой
акции отмечен и Андрей Андреев,
который вместе с Владиславом Ивановичем ездил в Донбасс.
Также благодарности РВИО за
активную работу вручены представителям центра «Патриот»: пресссекретарю Анне Резвой, специалистам по работе с молодежью Юлии
Сидельниковой и Алесе Вяткиной.
За помощь в подготовке и проведении военно-исторических лагерей для школьников награждены педагоги Центра технического
творчества «Архангел» Денис Цыбульский и Виктор Насонкин, руководитель военно-патриотического клуба «Орден» Светлана Власова.
Сергей Ковалев также поблагодарил за тесное сотрудничество с
РВИО представительство «Российской газеты» и городскую газету
«Архангельск – город воинской славы», а также журналистов из других СМИ за интерес к исторической
и патриотической тематике.

Опыт Архангельска –
на пользу другим
На заседании Сергей Ковалев рассказал об итогах своей поездки в
Грозный на Всероссийскую конференцию городов воинской славы.

Он поделился своими впечатлениями от столицы Чечни, буквально
за десять лет восставшей из руин,
рассказал, что звание «Город воинской славы» Грозному присвоено по
инициативе Чеченского отделения
РВИО.
Отдельно Сергей Михайлович
остановился на состоявшейся конференции «Патриотизм как общенациональная идея России». Архангельск стал единственным из
городов воинской славы, который
представил там свой опыт патриотической работы.
– У Архангельска лидирующие
позиции в развитии кадетского
движения, в школах и гимназиях у
нас сегодня обучается порядка 2,5
тысяч кадет. Примерно такое же
количество ребят занимается в объединениях военно-патриотической
направленности, которых в областном центре сегодня 23, – рассказал
Сергей Ковалев. – Проводится уникальная акция – фестиваль творческой молодежи «Помним. Гордимся. Верим», на который с каждым годом приезжает все больше
участников. Мы взаимодействуем
с городским Советом ветеранов,
он предлагает много интересных
идей и поддерживает наши начинания.
Неслучайно в 2017-м Архангельск станет площадкой для проведения Съезда городов воинской

славы, это значимое мероприятие
запланировано на конец июня.
Кстати, следующий год – юбилейный: исполняется 75 лет с момента создания Соловецкой школы
юнг. Помимо того что в Архангельске есть одноименное учебное заведение, каждый год на Соловках
проводится Летняя школа юнг. Это
профильный лагерь для школьников, они приезжают на архипелаг и
на практике закрепляют полученные знания по морскому делу.
– Надеюсь, что во время проведения съезда мы вместе с мэрами городов воинской славы посетим Соловки, – сказал Сергей Ковалев. –
Кроме того, на встрече с ректором
САФУ Еленой Владимировной
Кудряшовой мы договорились о
том, что в рамках проведения Съезда городов воинской славы в Архангельске организуем еще и научную конференцию. Здесь очень
важным будет участие членов Российского военно-исторического общества, нашей профессуры.

«Северный огонь»
истории
План мероприятий, которые
пройдут в ближайшее время при
участии Архангельского регионального отделения РВИО, – еще
одна тема заседания.

В представленном плане на четвертый квартал 17 пунктов. 19 октября представители РВИО приняли участие в мероприятиях, посвященных 25-летию создания афганочеченского мемориала «Площадь
Памяти» на Вологодском кладбище.
5–6 ноября при содействии РВИО
пройдут XXXV общественно-научные чтения по военно-исторической тематике «Защитники Отечества». На них будут представлены
такие направления, как военная
история и патриотизм. Состоятся
также малые чтения, посвященные исследовательским работам
школьников и студентов.
Значимым событием в ноябре
станет II региональный патриотический фестиваль «АрхангелЪ»,
организуемый центром «Патриот».
В Научной библиотеке САФУ
продолжится работа лектория для
юных архангелогородцев. Лекции
по военной истории нашей страны
для школьников будут читать каждый вторник в октябре, ноябре и декабре. А в стенах Гостиного двора
каждый третий четверг месяца попрежнему распахивает свои двери
«Историческое кафе».
Члены РВИО также станут участниками патриотических мероприятий, посвященных Дню Неизвестного Солдата (3 декабря) и Дню Героев Отечества (9 декабря).

Завершилось заседание на торжественной ноте. В ряды Архангельского отделения РВИО были
приняты руководитель регионального отделения Союза журналистов Владимир Лойтер, директор
Архангельского
краеведческого
музея Наталья Шпанова и руководитель творческого объединения «Северный огонь» Василий
Подойницын.
– Нашему объединению около
двух лет, мы занимаемся в основном постановочным видео. Так
сложилось, что часть наших творческих работ – на патриотическую
и военную тематику, в частности
о Великой Отечественной войне, –
рассказал Василий Подойницын. –
Все началось с того, что в 2015 году
мы реализовали серию посвященных юбилею Победы роликов под
общим названием «Они сражались
за наши мечты». Мы продолжаем
этим заниматься.
То, что в рядах знатоков и любителей военной истории прибыло, – хорошая тенденция. Ведь планов, которые предстоит воплотить,
много. В 2017 году Архангельское
отделение РВИО будет заниматься
такими знаковыми проектами, как
VII Съезд Союза городов воинской
славы в Архангельске, а также проведение мероприятий, посвященных 75-летию Школы соловецких
юнг и 100-летию Великой российской революции.

То, что в рядах знатоков и любителей
военной истории прибыло, – хорошая тенденция. Ведь планов, которые предстоит воплотить, много. В 2017 году Архангельское отделение РВИО будет заниматься
такими знаковыми проектами, как VII Съезд
Союза городов воинской славы в Архангельске, а также проведение мероприятий,
посвященных 75-летию Школы соловецких
юнг и 100-летию Великой российской революции
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Пионер – снова детям пример
Традиции коммунарского воспитания живы
енно-патриотическое воспитание,
профориентацию, гражданскую активность, поисковую работу, изучение истории и краеведение, – отметила Юлия Петруханова.
К работе со школьниками в Архангельской области привлекаются не только педагогические отряды, а такие структуры, как Беломорская военно-морская база, космодром «Плесецк», военный комиссариат Архангельской области,
МЧС, ДОСААФ, организация ветеранов «Боевое братство».

Мария ГАВРИЛОВА

Ветераны комсомольской и
пионерской работы, представители городской власти
собрались в САФУ, чтобы рассказать молодым коллегам
об истории коммунарской
педагогики и ее современном применении.

Обращение
Алексея Кудрина
Педагогический форум, который
прошел в научной библиотеке университета, посвятили сразу двум
юбилейным датам: 60-летию коммунарского движения и 55-летию
Архангельского городского штаба
школьников имени А. П. Гайдара.
Для начала о богатой истории
комсомольской организации в
стране и в нашем северном крае
рассказала кандидат педагогических наук, доцент, председатель
регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия воспитанию
молодежи «Воспитанники комсомола – Мое Отечество» Светлана
Коваль. Ветеранам движения проректор по учебно-воспитательной
работе Алексей Коршунов вручил благодарственные письма
от имени ректора САФУ Елены
Кудряшовой.
Из видеоролика, также из доклада студентки САФУ Александры
Сувалкиной участники заседания
узнали о прошлом и настоящем городского штаба школьников, который уже 55 лет воплощает в жизнь
задумки главного идеолога коммунарского движения, изобретателя методики КТД (коллективных
творческих дел) Игоря Иванова.
В том, что методика продуктивна, сомневаться трудно. Достаточно посмотреть хотя бы на «статистику успешности» членов отряда
«Орбиталь», сформированного на
коммунарском сборе в Копачево
в июле 1977 года. Из 32 членов отряда известна судьба 22-х человек.
Среди них – пять кандидатов наук,
девять крупных бизнесменов, три
преподавателя, офицер ФСБ, иконописец, три врача, федеральный
судья, замкомандира подводной
лодки, а также две домохозяйки, у
одной из которых дом в Норвегии,
а у другой – в Америке. Завершает
этот список звезда российской экономики и политики, в прошлом министр финансов РФ, а ныне председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей
Кудрин. Он прислал обращение к
участникам форума, которое зачитал его товарищ по отряду директор университетской библиотеки
Петр Овсянкин:

Забота, опора
и сотрудничество

– Опыт совместного труда, коллективной творческой деятельности помог нам лучше понять себя
и свое призвание, приобрести знания и навыки управления и самоуправления. Современной России
требуются активные, инициативные люди, подготовкой которых
всегда занимался городской штаб
школьников, проводивший коммунарские сборы.
И сегодня городской штаб школьников по-прежнему действует на
передовой. В активе штаба трудятся более 60 человек, а в проектах и
мероприятиях задействованы сотни ребят.

Воспитание –
общенациональный
приоритет
Муниципальная власть активно
поддерживает общественные организации, объединяющие школьников и студентов. От администрации
города к участникам форума обратилась заместитель главы по социальным вопросам Ирина Орлова:
– В соответствии с законом «Об
образовании в Российской Федерации» воспитание сегодня приоритет, органичная составляющая педагогической деятельности. И поэтому сейчас особенно важно изучать и применять тот богатый положительный опыт, который есть
в отечественной воспитательной
практике. Этот форум – уникальная площадка, работа которой направлена на развитие политической и гражданской активности мо-

лодого поколения, ведь идеи коммунарской педагогики актуальны
и в современном мире.
Спикеры отмечали, что уже наработанная в области практика поможет реализовать задачи, поставленные в Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года.
– Она ориентирована на взаимодействие социальных институтов с
детскими общественными организациями, включает в себя поддержку ученического самоуправления,
общественных объединений, привлечение детей к участию в образовательных, культурных, спортивных и других значимых проектах,
– рассказала начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Архангельской области Юлия Петруханова.
Сейчас в 290 образовательных организациях Поморья работают органы ученического самоуправления (это 83 процента от общего числа). Ребята сами планируют и организовывают свою деятельность,
участвуют в обсуждении важных
вопросов родных школ. У них есть
полномочия проводить различные
мероприятия, создавать школьные
СМИ, они также занимаются тимуровской работой и уборкой пришкольных территорий. Конечно,
им помогают учителя. Кстати, в
прошлом учебном году Архангельская область стала одним из пяти
регионов, в которых пробуют новый образовательный курс для педагогов «Основы обучения молодых граждан, участие в местном
самоуправлении».

Добровольно
и без политики
Кроме того, сегодня в области
действуют 19 городских и районных детско-юношеских организаций. Крупнейшая из них – «Юность
Архангельска» – включает в себя 268
отрядов из 57 школ. В ее составе числятся более 6,5 тысяч школьников.
Активисты «Юности» – постоянные
организаторы и участники областных и городских мероприятий.
Не менее важна работа «Содружества детей Беломорья». С 2001
года эта организация проводит
крупные акции, конкурсы для детей, слеты активистов. По ее инициативе с 2012 года создана очнозаочная областная школа детского самоуправления, в которой за
четыре года прошли обучение по
двум направлениям («лидерство» и
«медиа») более 500 ребят.
Наконец, в сентябре этого года
начали работу региональные отделения Российского движения
школьников с пионерским девизом
«Всегда готов!», созданного в октябре 2015 года, а также действующего внутри него проекта Минобороны РФ «Юнармия».
– Аналогии с пионерской организацией будут весьма условны,
потому что новое движение лишено какой-либо политической подоплеки, а участие в нем абсолютно
добровольно. Работа движения направлена на творческое и личностное развитие школьников, предполагает популяризацию здорового образа жизни, волонтерство, во-

У детского движения в области
есть прошлое и настоящее. Будет
ли будущее? Это во многом зависит
от тех, кто сегодня постигает азы
педагогики в колледжах и университетах, а затем придет работать
в школы региона. Готова ли молодежь продолжать традиции коммунарского движения? Об этом задумались в САФУ и даже провели
опрос среди студентов трех школ
университета, в котором поучаствовали примерно сто человек.
Его результаты представила на форуме начальник управления социальной и воспитательной работы
Елена Доценко:
– Совершенно ничего не знают о
коммунарской педагогике более 70
процентов опрошенных. Только половина студентов смогла расшифровать аббревиатуру КТД. Отряды,
лагеря, практика сборов – об этом
современная молодежь практически не слышала. Однако более половины опрошенных хотели бы в
них поучаствовать. А в целом 80
процентов респондентов желают
подробно узнать о коммунарской
педагогике сотрудничества.
Прогноз обнадеживает. Тем более что все больше студентов привлекаются к работе университетского центра подготовки волонтеров – настоящей кузницы добровольцев для проведения масштабных региональных и российских
мероприятий различной тематики.
Активно развивается в вузе и
отрядное движение, растет популярность педагогического отряда
«Опора» – прямого наследника идей
коммунарства. Будущие воспитатели, учителя занимаются в «Школе вожатых», проходят практику в
детских оздоровительных лагерях,
организуют благотворительные акции, претворяя в жизнь девиз «Забота. Опора. Сотрудничество».
– В этом нет никакого ноу-хау,
все это заложено в методике коллективного творческого дела Игоря Иванова. Только сегодня это
приспособлено к новой реальности,
к новым условиям, – подчеркнула
Елена Доценко.
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Патриотическая работа:
выйти на новый уровень

Появление регионального отделения Российского движения школьников призвано изменить работу с молодежью

Наталья СЕНЧУКОВА

Нам необходим новый
формат патриотической работы с детьми и молодежью. Об
этом шла речь на совещании,
которое провела заместитель
председателя правительства
Архангельской области Екатерина Прокопьева. Обсуждались также вопросы взаимодействия с региональным
отделением Российского движения школьников.
В Поморье сложились достаточно давние традиции военно-патриотического воспитания и духовнонравственного развития, успешно
работают детские и молодежные
организации.
– Ни в коем случае нельзя отрицать наработанный опыт, но он не
должен превратиться в повод сказать: у нас все есть, зачем изобретать что-то еще. Не надо подводить
под новую идею то, что однажды
было сделано. Речь идет о развитии и выходе на принципиально
другой уровень работы в этой сфере, – так сформулировала задачу
Екатерина Прокопьева. – Создание и работа регионального отделения Российского движения школьников должны быть умножены на
опыт, который есть у нас и у наших
партнеров в других регионах.

Российское движение школьников в Архангельской области делает первые шаги. Его отделение появилось у нас в апреле 2016 года.
Определены 11 пилотных площадок в десяти муниципалитетах –
школы, первыми вступившие в новую организацию.
– В нашей работе четыре основных вектора: личностное развитие,
гражданская активность, военнопатриотическое и информационно-медийное направления. Кроме
того, ребята сами предлагают то,
что им интересно: это и различные
квесты, и экологические акции.
Российское движение школьников
создано для того, чтобы объединить потенциал юного поколения
и всех организаций, которые работают с детьми, – рассказал председатель регионального отделения РДШ, педагог Архангельского морского кадетского корпуса
Сергей Докучаев.
Акцент сделан на патриотическое воспитание.
– В новое движение школьники
будут вступать добровольно, а это
значит, что нужно находить такие
формы работы, которые их бы привлекали, – подчеркнула Екатерина
Прокопьева. – Эта задача стоит перед всеми нами, здесь не могут работать только педагоги. Мы надеемся на помощь профессионалов,
людей, которые состоялись в жизни. Мы очень рассчитываем на непосредственный приход всех заин-

тересованных людей к молодежи –
на мероприятия, на занятия, на семинары для педагогов.
Для организации такой работы
при правительстве области создадут координационный совет, в который войдут представители силовых структур, муниципалитетов и
депутаты.

развитию кадетского образования.
Роль педагогов нельзя недооценивать, ведь патриотическая работа должна быть продумана и наполнена содержательно.
– Хочется, чтобы в наши учреждения, где на высоком уровне не
только вопросы образования, но и
воспитания, северяне стремились

В новое движение школьники будут
вступать добровольно, а это значит,
что нужно находить такие формы работы, которые их бы привлекали. Эта задача
стоит перед всеми нами, здесь не могут
работать только педагоги. Мы надеемся на
помощь профессионалов, людей, которые
состоялись в жизни
При разработке планов Екатерина Владимировна призвала обращать внимание не столько на количество мероприятий, сколько на их
качество и значимость. Самые масштабные, безусловно, должны быть
приурочены к общепризнанным
знаковым датам: ко Дню Победы и
Дню защитника Отечества, а также
ко Дню Героев Отечества, который
отмечается 9 декабря.
Значимое мероприятие пройдет
в Архангельске 18–20 ноября – областной педагогический форум по

отправлять своих детей. Чтобы и
они сами могли там чему-то поучиться. Есть такая шутка: сколько
ребенка ни учи, он все равно будет
делать так, как его родители, – сказала Екатерина Прокопьева.
Она также акцентировала внимание на обновлении кадрового состава.
– Сколько у вас среди работающих с детьми офицеров в отставке?
– поинтересовалась она у директора Архангельского морского кадетского корпуса Олега Полухина.

– 14 человек.
– Это к вопросу о том, когда молодые офицеры увольняются из
различных служб. У нас в муниципалитетах много образовательных организаций, где нуждаются
в настоящих офицерах для работы с подрастающим поколением,
– сказала Екатерина Владимировна. – Было очень много встреч с педагогами. Вызывают недоумение
ситуации, когда, например, с тобой разговаривает 30-летний педагог по ОБЖ, который даже не знает, что такое первая чеченская кампания… И ты понимаешь, что это
наши пробелы. Не каждый офицер
сможет преподавать, но если два в
одном сошлось – то это такие педагоги, которыми восторгаются дети,
родители и коллеги.
Подводя итог обсуждению, собравшиеся сошлись во мнении:
главным в работе должно стать отсутствие формального подхода и
равнодушного отношения к своему делу.

Справка
Российское движение школьников – общественно-государственная
детско-юношеская
организация, созданная указом президента 29 октября 2015
года. Председателем РДШ является Герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский.
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Матросы и рядовые
послужат Отечеству
В Архангельске начался осенний призыв
В Архангельске прошел торжественный митинг, посвященный отправке призывников области для
прохождения военной службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
Из областного центра на службу на
Северный флот и в Западный военный округ отправились 90 призывников.
Им предстоит проходить службу на флоте и сухопутных войсках
Западного военного округа, морской пехоте и войсках противовоздушной обороны, сообщает прессслужба городской администрации.
С напутственным словом к новобранцам обратился военный комиссар Архангельской области
Григорий Багинский:
– Россия сильна тогда, когда верны ее союзники – армия и флот.
Наши вооруженные силы должны
быть способны выполнять задачи,
поставленные президентом Российской Федерации. Служба в армии трудна и опасна, необходима
и почетна. Товарищи новобранцы,
вы надели военную форму одежды.
Приказом военного комиссариата
Архангельской области вам присвоили воинское звание: рядовой
или матрос, – сказал Григорий Багинский.
Начальник управления военномобилизационной работы и гражданской обороны городской администрации Юрий Агеев от лица
главы Архангельска пожелал ребятам хорошей службы, а также стать
в армии настоящими мужчинами,
способными защитить не только
себя и своих близких, но и страну.
– Ребятам предстоит служить
один год. За это время они должны
освоить свою профессию и быть настоящими военнослужащими, готовыми в любое время выполнить
свою задачу по предназначению, –
прокомментировал Юрий Агеев.
Родители призывников считают, что служба в армии очень важна для их сыновей. За это время
они повзрослеют, переосмыслят
свои взгляды и станут настоящими
мужчинами. Под звуки оркестра
УФСИН России по Архангельской
области новобранцы отправились
служить Отечеству.
Осенний призыв продлится до 31
декабря. За это время в Вооруженные Силы Российской Федерации
планируется направить 505 архангелогородцев.
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Эстафета поколений –
это не просто слова
Совет ветеранов планирует продолжить акцию «Города воинской славы»
Наталья СЕНЧУКОВА

Известию о том, что в июне
2017 года Архангельск примет Съезд городов воинской
славы, активисты ветеранского движения очень обрадовались. И даже намерены
накануне этого события продолжить акцию «Города воинской славы», которая с
успехом прошла два года назад. А еще городской Совет
ветеранов готов поделиться с гостями опытом патриотической работы – он у них
большой и разноплановый.
– Когда мы готовились к акции
«Знамя Победы», посвященной
70-летию Победы, нам подарили номер газеты «Красная Звезда». Мы
увидели там снимок ветерана, который расписывается на Рейхстаге. У него вся грудь в орденах, вероятно, на пути в Берлин он стоптал
огромное количество сапог. И так
запали в душу слова на фотографии: «И внуки восславят нашу Победу»! Это стало нашим девизом.
Все эти годы мы работали так, чтобы можно было утверждать: «И внуки восславили нашу Победу», – рассказывает председатель комиссии
по патриотическому воспитанию и
работе с молодежью городского Совета ветеранов Валентина Петрова. – Когда во время акции «Знамя
Победы» мы общались с нашими
школьниками, видели их глаза, то
понимали: эстафета поколений – не
просто слова, эти ребята продолжат
наше дело и будут беречь память о
великом подвиге.
– Валентина Николаевна, во
время акции «Знамя Победы» вы
действительно посетили все архангельские школы?
– Да, мы объехали 55 учебных
заведений. В каждом из них состоялась торжественная передача
копии Знамени Победы. На этих
встречах присутствовало 400 ветеранов. Мы провели 320 уроков мужества. С нами ездил хор «Славянка», дал 40 концертов.
Помню, как в эколого-биологическом лицее мы шли по коридорам под песню «Священная
война», а нас встречали ребята с
георгиевскими ленточками и портретами погибших родных. Было

Встречи со школьниками Валентина Петрова считает самыми важными в своей деятельности. фото: архив редакции
такое чувство, что тогда мы прошагали все 1418 тех роковых дней.
А как только мы подошли к актовому залу, зазвучала песня «День
Победы» и ребята достали распустившиеся веточки березы и тополя. А это был самый разгар зимы,
13 февраля!
В 10-й школе показали небольшой фильм, посвященный дедушкам и бабушкам, когда он закончился – все плачут. Спрашиваю: откуда он, кто автор? Оказывается,
сделал мальчишка-шестиклассник
Владислав Абрамов и его родители. Я тогда позвонила им, сказала
большое спасибо за сына и за память.
А ученики школы № 8 сами провели для нас урок мужества… Таких историй можно вспомнить
огромное количество, все школы
очень старались.
– Одним из самых масштабных мероприятий, организованных городским Советом ветеранов, стала акция «Города воинской славы»…

– Она объединила 42 школы. На
первом этапе ребята участвовали в
викторине по истории столицы Поморья и должны были подготовить
газету.
Далее команды по жребию распределили между собой города воинской славы, о которых им предстояло собрать информацию и сделать презентацию.
Я обратилась к нашим ветеранам: а чем бы вы могли нам помочь? Александра Александровна Раздобурдина как раз собиралась в Анапу, она привезла оттуда
книги и газеты. Людмила Петровна Водомерова помогала школьникам собирать информацию про
Полярный – у нее папа служил там
на Северном флоте, она родилась в
этом городе. Владимир Павлович
Симиндей много интересных материалов привез из Таганрога…
Порадовало, с каким энтузиазмом отнеслось к заданию наше молодое поколение. Школе № 22 достался Малоярославец. Учитель
истории Оксана Николаевна

Акция
«Знамя
Победы»
прошла
в 55 учебных
заведениях.
фото: архив редакции

Акишина нашла там контакты,
созвонилась и с группой ребят отправилась туда. Три дня они знакомились с городом, посетили музеи, храмы, выставки, памятники,
встречались с ветеранами и молодежью. Все это время их сопровождали сотрудники телевидения
Малоярославца, а в день отъезда
подарили ребятам фильм об этой
поездке.
Школе № 50 по жребию выпал Петропавловск-Камчатский. Они писали-писали туда, никакого ответа.
И вдруг мы проводим мероприятие в АГКЦ, ко мне навстречу бегут
счастливые ребята и учитель истории Александр Александрович
Сорокин: «Валентина Николаевна,
нам ответ пришел!».
Когда мы приехали в соломбальскую школу № 62, то увидели там
большую карту страны. На ней отмечены все города воинской славы, а
по тому городу, с которым ребята работали – Козельску, размещены подробные материалы. И отдельный
стенд сделан про Архангельск…
Сейчас мы планируем продолжить эту акцию. Тем более, когда мы проводили ее в первый раз,
было только 40 городов воинской
славы. Сейчас их уже 45, так что ребятам есть над чем работать.
– Вы также организуете
военно-исторические игры для
школьников...
– Одна из игр называлась «Битва за Москву». Когда мы все подготовили к ее проведению, стали
думать: как же найти ветеранов –
участников этой битвы? И увидели книгу «Орден в твоем доме», изданную редакцией газеты «Архангельск – город воинской славы». В
ней были опубликованы сочинения школьников. Мы их проштудировали, выбрали ребят, у которых
деды сражались под Москвой, и на
открытие пригласили. Получился
очень трогательный вечер.
Очень запомнилась военно-историческая игра «Снятие блокады Ленинграда». На ней присутствовали
дети блокадного Ленинграда – Елена Федоровна и Вячеслав Влади-

мирович Осиповы. Они когда-то
были у меня на уроке мужества в
школе на Варавино. И я там читала
стихотворение:
«Маленькие, маленькие –
Не могли знать боя мы.
Но тогда за партами
Были мы героями.
На пустой желудок
Лишь герой так сможет:
Апельсины с яблоками
Складывать да множить.
Да еще и правильно,
Да еще и на пять,
Да еще при этом
Даже не заплакать».
И вот они запомнили эти строки.
Пришли на нашу встречу с огромной тяжелой сумкой, принесли
апельсины – от детей блокадного
Ленинграда архангельским ребятишкам. Такой вот символ.
На военно-историческую игру,
посвященную боям на ОрловскоКурской дуге, мы пригласили трех
ветеранов – участников Курской
битвы. Это Серафим Степанович
Несмелов – кавалер двух орденов
Славы, разведчик и пулеметчик.
Он был в составе делегации Архангельска, когда в Кремле вручали
грамоту «Город воинской славы».
Василий Тихонович Ганзя – летчик, сражавшийся в небе над Курском. И Михаил Калинович Галацан – наш знаменитый танкист,
дошедший до Берлина. Кадеты из
93-й школы, которые поддерживают связь с Курском и ездили туда
несколько раз, привезли им оттуда
подарки. На торжественном мероприятии мы их вручили.
А победители игры, посвященной 10-й отдельной армии ПВО, ездили в Москву. Побывали в Центральном музее Вооруженных Сил,
сфотографировались там у Знамени Победы.
– А сейчас какие мероприятия
для юных архангелогородцев
проводите?
– Совместно с Архангельской общественной организацией «Ветераны Северного флота» у нас объявлена военно-историческая игра
«Морской щит России».
А еще специально для младших
школьников мы разработали и сейчас проводим игру «Все начинается с детства». Она имеет три ступени. Первая ступенька – «От чистого истока в прекрасное далеко
я начинаю путь». Чистый исток –
это семья, и путь каждого из нас в
жизнь начинается оттуда. Вторая
ступенька – «Тропинка школьная
моя», ребенок идет в школу: новые
друзья, учители, знания… И третья
ступенька – «А сегодня что для завтра сделал я». По всем этим темам
ребята готовят работы – со стихами, рисунками, фотографиями.
50-я школа уже показала хороший
пример.
– Помимо Съезда городов воинской славы, к каким еще важным событиям готовитесь?
– В 2017 году будет отмечаться 80-летие Архангельской области. Мы уже договорились с САФУ,
ветеранам прочитают познавательные лекции Андрей Репневский, Владислав Голдин… Кроме
того, мы проведем викторину для
школьников и по аналогии с игрой
«Город воинской славы» дадим
каждой школе по одному району,
про который нужно будет все узнать – о героях, поэтах, писателях,
их местных праздниках, природе...
И к сентябрю, когда будет праздноваться юбилей области, мы проведем большое мероприятие.

официально
Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 39
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Урицкого, 39 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050504:22, адрес месторасположения: г.
Архангельск, ул. Урицкого, 39. На данном земельном участке расположены следующие
объекты недвижимости:
- ул. Урицкого, д. 39, этаж № 1, комната кадастровый номер 29:22:050504:1158
- ул. Урицкого, д. 39, комната 15 кадастровый номер 29:22:050504:1159
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в
п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества
для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и
иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может
быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц,
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Быков
Сергей Николаевич

-

директор департамента муниципального имущества
Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

Вегера
Андрей Васильевич

-

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа "Каскад"

Гревцов
Александр Викторович

-

депутат Архангельской городской Думы
(по согласованию)

Засолоцкий
Сергей Валерьевич

-

директор департамента экономики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Калинина
Елена Николаевна

-

Карпов
Владимир Дмитриевич
Малахова
Марина Викторовна

-

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П. Гемп"
депутат Архангельской городской Думы
(по согласованию)
директор муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт"
депутат Архангельской городской Думы
(по согласованию)
директор департамента финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
начальник инспекции Федеральной налоговой службы
России по городу Архангельску

Малиновский
Сергей Владимирович
Новоселова
Мария Николаевна
Шишкова
Ирина Сергеевна

-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2016 г. № 1213

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 16 Устава муниципального образования «Город Архангельск»,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск»,
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807,
и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов
от 01.09.2005 № 36, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
на 28 ноября 2016 года.
2. Утвердить прилагаемый Состав организационного комитета для подготовки и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской
Думы «О городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» и участие граждан в его обсуждении ведется Администрацией
муниципального образования «Город Архангельск» в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от
01.09.2005 № 36.
Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» принимаются до 21 ноября 2016 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования
«Город Архангельск».
Глава муниципального образования
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И.В. Годзиш

от 28 октября 2016 г. № 1215
О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска
от 31.12.2010 № 609
1. Внести в абзац четвертый пункта 1 постановления мэрии города Архангельска от
31.12.2010 № 609 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда, по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, в сфере административных правонарушений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» изменение, заменив слова «на управление военно-мобилизационной работы и административных органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» словами «на управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Администрации муниципального образования
«Город Архангельск».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2016 г. № 1221

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 28.10.2016 № 1213
СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения
публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Архангельской городской Думы «О городском бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Шапошников
Даниил Вадимович

-

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам (председатель оргкомитета)

Семенова
Евгения Сергеевна

-

главный специалист отдела методологии бюджетного
процесса управления бюджетной политики департамента финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь оргкомитета)

Баканова
Екатерина Владимировна

-

начальник отдела методологии бюджетного процесса
управления бюджетной политики департамента финансов Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

Белозерова
Наталья Викторовна

-

начальник отдела правового обеспечения финансовоэкономической деятельности муниципально-правового
департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Боровикова
Татьяна Федоровна

-

заместитель председателя Архангельской городской
Думы, депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

О внесении изменения в Правила предоставления в 2016 году
из городского бюджета муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям муниципального образования
«Город Архангельск», находящимся в ведении управления по физической
культуре и спорту Администрации муниципального образования
«Город Архангельск», субсидий на иные цели
в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 29.01.2016 № 84 , (с дополнением и изменением) изменение, изложив
подпункт 2.14 пункта 2 в следующей редакции:
«2.14. На реализацию мероприятий государственной программы Архангельской области
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020
годы)».».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2016 г. № 1218
Об организации и проведении семейного праздника для детей и родителей
«Праздничную елочку оденем с иголочки» 20 ноября 2016 года
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В соответствии с постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 204 «Об утверждении плана городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования «Город Архангельск» на 2016 год» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постанавляет:
1. Организовать и провести в городе Архангельске в 2016 году в рамках фестиваля «Архангелогородские гостины» семейный праздник для детей и родителей «Праздничную
елочку оденем с иголочки» 20 ноября с 15 до 17 часов на проспекте Чумбарова-Лучинского.
2. Рекомендовать УМВД России по городу Архангельску обеспечить охрану общественного порядка, безопасность граждан и дорожного движения на территории проведения семейного праздника для детей и родителей «Праздничную елочку оденем с иголочки» 20 ноября
с 15 до 17 часов на проспекте Чумбарова-Лучинского.
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 социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

Намойлик
Сергей Александрович

-

директор департамента организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Попов
Андрей Николаевич

-

заместитель директора департамента организационной
работы Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

Ульянов
Михаил Викторович

-

начальник организационно-правового управления аппарата Архангельской городской Думы
(по согласованию)

Фролова
Елена Евгеньевна

-

заместитель начальника управления правового обеспечения организационной, кадровой работы и социальной
сферы муниципально-правового департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
________________ сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

О внесении изменений и дополнения в Устав
муниципального образования «Город Архангельск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2016 г. № 1222
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Архангельской городской Думы «О внесении изменений и дополнения
в Устав муниципального образования «Город Архангельск»
Руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования «Город Архангельск»,
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от
01.09.2005 № 36 (с изменениями и дополнениями), постановляю:
1. Назначить на 25 ноября 2016 года публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «О внесении изменений и дополнения в Устав муниципального образования «Город Архангельск».
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета для подготовки и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской
Думы «О внесении изменений и дополнения в Устав муниципального образования «Город
Архангельск».
3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения Архангельской городской Думы «О внесении изменений и дополнения в Устав муниципального образования «Город Архангельск» и участию граждан в его обсуждении ведется
Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования
«Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями и дополнениями).
Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы «О внесении изменений и дополнения в Устав муниципального образования «Город Архангельск» принимаются до 18 ноября 2016 года.
4. Опубликовать настоящее постановление, а также проект решения Архангельской городской Думы «О внесении изменений и дополнения в Устав муниципального образования
«Город Архангельск» в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» не
позднее 04 ноября 2016 года.
Глава муниципального образования

№

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 31.10.2016 № 1222
СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения публичных
слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской
городской Думы «О внесении изменений и дополнения
в Устав муниципального образования «Город Архангельск»
Ковалев
Сергей Михайлович

-

заместитель Главы муниципального образования "Город
Архангельск" – руководитель аппарата

Попов
Виталий Андреевич

-

главный специалист отдела организационной работы и
контроля департамента организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь организационного комитета)

Боровикова
Татьяна Федоровна

-

заместитель председателя Архангельской городской
Думы, депутат по избирательному округу №12 (по согласованию)

Букин
Владимир Павлович

-

атаман Архангельского городского казачьего общества
(по согласованию)

Дудников
Вадим Николаевич

-

председатель постоянной комиссии по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению,
этике и регламенту, депутат по избирательному округу
№ 9 (по согласованию)

Корельский
Максим Владимирович

-

заместитель председателя Архангельской городской
Думы, депутат по избирательному округу № 8 (по согласованию)

Лебединский
Кирилл Владимирович

-

директор муниципально-правового департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Архангельск», принятый решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.11.1997 № 117 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнение:
1.1. Часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».
1.2. В части 2 статьи 22:
а) пункт 13 исключить;
б) пункты 14,15 считать соответственно пунктами 13, 14.
1.3. В пункте 7 части 1 статьи 30 слова «, за исключением указанных в пункте 13 части 2
статьи 22 настоящего Устава» исключить.
1.4. Из части 2 статьи 32 слова «обладает правами юридического лица,» исключить.
1.5. Часть 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Заместители Главы МО «Город Архангельск», руководитель финансового органа издают распоряжения (приказы) в пределах своей компетенции.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за исключением подпунктов 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего решения.
Подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2017 года, но
не ранее дня официального опубликования настоящего решения после его государственной
регистрации.
Председатель городской Думы
В.В. Сырова

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»
И.В. Годзиш

Пункты Положения о публичных слушаниях на территории муниципального
образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского
городского Совета депутатов № 36 от 01 сентября 2005 года, регламентирующие
порядок учета предложений по проектам решений Архангельской
городской Думы, а также порядок участия граждан в их обсуждении.
3.1. Опубликованный проект муниципального правового акта может обсуждаться на собраниях трудовых коллективов, общественных объединений, партий и организаций, иных
собраниях граждан, а также в средствах массовой информации. Выработанные в ходе обсуждения предложения к проекту муниципального правового акта с указанием автора,
внесшего предложение, направляются в организационный комитет по прилагаемой форме,
прилагаемой к Положению, не позднее 7 дней до даты проведения публичных слушаний. К
предложениям к проекту должны быть приложены аргументированные обоснования вносимых предложений, а также протокол собрания. На собрании выбирается представитель,
который примет участие в выступлениях на публичных слушаниях с аргументацией вносимых предложений.
Замечания и предложения по проекту муниципального правового акта, высказанные в
средствах массовой информации, рассматриваются организационным комитетом и могут
быть включены в итоговый документ публичных слушаний по решению организационного
комитета, принятому большинством голосов членов организационного комитета, присутствующих на заседании.
3.2. Жители города, которые не смогли принять участие в обсуждении проекта муниципального правового акта на собраниях, подают свои аргументированные предложения непосредственно в организационный комитет не позднее 7 дней до даты проведения
публичных слушаний. Предложения жителей города, поданные непосредственно в организационный комитет, рассматриваются на его заседании и могут быть включены в
итоговый документ публичных слушаний по решению организационного комитета, принятому большинством голосов членов организационного комитета, присутствующих на
заседании.
4.1. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются жители города, представители трудовых коллективов, общественных объединений, партий и
организаций, иных собраний граждан, внесшие в организационный комитет в установленном порядке и в установленные сроки аргументированные предложения к проекту
муниципального правового акта, депутаты Архангельской городской Думы, должностные лица Администрации муниципального образования «Город Архангельск». Список
лиц, участвующих в публичных слушаниях, формируется организационным комитетом.
Порядок выступлений на публичных слушаниях устанавливается организационным комитетом с учетом количества выступающих и общей продолжительности публичных
слушаний.
4.2. Участвовать в публичных слушаниях без права выступления, но с правом задавать
вопросы по усмотрению председательствующего публичных слушаний, могут все заинтересованные жители города, представители средств массовой информации.
5.4. Для организации обсуждения председательствующий объявляет вопрос, по которому
проводится обсуждение, и предоставляет слово участникам публичных слушаний с правом
выступления для аргументации своих предложений к проекту муниципального правового
акта.

официально
5.5. По окончании выступления каждого участника публичных слушаний с аргументацией своих предложений (или по истечении предоставленного времени) председательствующий дает возможность иным участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступающего и предоставляет дополнительное время
для ответов на вопросы. Время ответов на вопросы не может превышать времени основного
выступления.
5.6. Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения или присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний. Изменения
позиций участников публичных слушаний фиксируются в протоколе.
5.7. Предложения к проекту муниципального правового акта, поступившие в организационный комитет до начала публичных слушаний, а также рассмотренные организационным
комитетом предложения и замечания, высказанные в средствах массовой информации,
включаются в итоговый документ публичных слушаний.
6.1. В течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний организационный комитет
регистрирует все поступившие заявления от участников публичных слушаний. Организационный комитет на своем заседании рассматривает эти заявления и вправе внести их в
итоговый документ большинством голосов от числа присутствующих членов организационного комитета.

Приложение
к Положению о публичных слушаниях
на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
ТАБЛИЦА
предложений к проекту муниципального правового акта
«_________________________________________________________»,
(название)
вынесенного на публичные слушания «__» __________ 200_ г.

N
п/п

Номер статьи,
пункта проекта,
название

Редакция
статьи
(пункта, абзаца)
проекта

Предлагаемый текст
поправки статьи
(пункта, абзаца) проекта

Автор
предложения

Подпись _______________

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2016 г. № 1223
О размере платы за услугу,
оказываемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 27»,
для граждан и юридических лиц
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы)
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской
Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 27», для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 07.03.2013 №
150 «О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 27», для граждан и юридических лиц».
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 социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 31.10.2016 № 1223
Размер платы за услугу,
оказываемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 27»,
для граждан и юридических лиц

№
п/п
1.

Наименование услуги
Обучение в группе "Предшкольная пора"

Категория
получателей
услуги
Дети в возрасте
5-6 лет

43

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№84 (569)
4 ноября 2016 года

Единица
измерения
Руб./ занятие
с одного человека

Размер
платы
(без учета
НДС)
100,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2016 г. № 1225
О создании муниципального учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Центр информационных технологий»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», Положением о
порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве
собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157, Порядком создания,
изменения типа, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 29.03.2011 № 109, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Создать муниципальное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Центр информационных технологий», тип учреждения – автономное (далее – учреждение).
2. Определить, что основной целью деятельности учреждения является развитие информационных технологий на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
в том числе для обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск».
3. Определить, что предметом деятельности учреждения является создание, развитие,
модернизация и эксплуатация информационных систем и компонентов информационнотелекоммуникационной инфраструктуры.
4. Определить, что функции и полномочия учредителя учреждения от имени муниципального образования «Город Архангельск» осуществляют Администрация муниципального образования «Город Архангельск», заместитель Главы муниципального образования
«Город Архангельск» - руководитель аппарата, управление информационных ресурсов и
систем Администрации муниципального образования «Город Архангельск», департамент
муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск», отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» в установленном Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» порядке.
5. Определить, что функции и полномочия собственника имущества учреждения от имени муниципального образования «Город Архангельск» осуществляют Администрация муниципального образования «Город Архангельск», департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в установленном
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск» порядке.
6. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств
городского бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
7. Определить, что ответственным за проведение мероприятий по созданию учреждения
является управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
8. Управлению информационных ресурсов и систем Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» подготовить и представить до 07 ноября 2016 года на утверждение в установленном порядке Главе муниципального образования «Город Архангельск» проект распоряжения Администрации муниципального образования «Город Архангельск» об утверждении перечня мероприятий по созданию учреждения.
9. Установить предельный срок завершения мероприятий по созданию учреждения – 31
декабря 2016 года.
10. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город
Архангельск».
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» – руководителя аппарата Ковалева С.М.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 ноября 2016 г. № 1232
О внесении изменения в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории муниципального образования
«Город Архангельск», на 2017 год
1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск», на 2017 год, утвержденный постановлением
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 14.07.2016 № 803, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет–портале Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 01.11.2016 № 1232

«КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального
образования «Город Архангельск», на 2017 год

2869194,40

2

306

Ул. Гагарина, 9

1964

Кир5
пич.

3

2695,2

2695,2

2350,7

100

7033959,91 0

0

0

7033959,91

3

399

Ул. Комсомольская,12

1964

Па5
нел.

4

2880,5

2880,5

2545,6

141

6830817,70 0

0

0

6830817,70

4

405

Ул. Комсомольская, 41

1964

Па5
нел.

3

2535,1

2535,1

2130,1

108

6011736,14 0

0

0

6011736,14

5

430

Ул. Логинова, 3

1956

Кир4
пич.

2

1996,4

1996,4

1827,2

61

3362875,91 0

0

0

3362875,91

6

44

Пр. Ломоносова,199

1963

Кир4
пич.

2

1709,9

1615,1

1431,1

58

3741346,85 0

0

0

3741346,85

Кровля,
ХВС, ГВС

2,32

7

45

Пр. Ломоносова,
200

1954

Кир3
пич.

6

1858,4

1858,4

1613,4

79

5578340,70 0

0

0

5578340,70

Кровля,
ХВС, ГВС

3,00

8

64

Пр. Ломоносова,
278

1964

Па5
нел.

4

3821,1

3821,1

3213,9

189

9061356,54 0

0

0

9061356,54

9

102

Пр. Обводный
Канал, 54

1961

Кир5
пич.

2

1431,6

1431,6

1346,5

59

3394896,24 0

0

0

3394896,24

10

16

Наб. Северной
Двины, 95, корп.2

1961

Кир5
пич.

4

3691,9

3691,9

3634,1

94

8754971,66 0

0

0

8754971,66

11

17

Наб. Северной
Двины, 96

1961

Кир5
пич.

4

5388,3

5388,3

4395,4

144

12777814,62 0

0

0

12777814,62

12

18

Наб. Северной
Двины, 98

1934

Кир5
пич.

5

3851,2

3851,2

3462,8

145

9132735,68

0

0

0

9132735,68

13

152

Пр. Троицкий, 157 1964

Кир5
пич.

4

3347,9

3108,3

2716,6

146

7371022,62

0

0

0

7371022,62

4

3510,6

3227,3

2900,2

143

7653219,22

0

0

0

7653219,22

2

771,8

771,8

771,8

24

5792196,92

0

0

0

5792196,92

Фундамент 7,50
2,00

Плановая дата завершения работ

0

Удельная стоимость капремонта
1 кв.м общей площади помещений
в МКД, тыс.руб.

0

Предельная стоимость капремонта
1 кв.м общей площади помещений в
МКД

Виды работ по капитальному
(услуг) ремонту многоквартирного
дома

В т.ч.
за счет средств мест-ного бюджета,
руб.

2869194,40 0

В т.ч.
за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ, руб.

48

Стоимость капитального ремонта
всего, руб.

1165,7

Количество проживающих, чел.

1261,8

В т.ч. жилых помещений, находящихся в собственности граждан,
кв.м

1358,2

Количество подъездов
2

Количество этажей

Кир4
пич.

Материал стен

1964

Год завершения последнего капитального ремонта

Ул. Воскресенская, 79

Адрес МКД

Год ввода в эксплуатацию

251

№ в региональной программе

1

№ п/п

В т.ч.
за счет средств областного бюджета, руб.

Площадь помещений многоквартирного дома всего в кв.м

В т.ч.
за счет средств собственников, руб.

официально
Общая площадь многоквартирного
дома, кв.м

44
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Октябрьский округ

14

163

Пр. Троицкий, 194 1966

Кир5
пич.

15

499

Ул. Самойло, 29

Де2
рев.

16

305

17

159

18

213

19

332

20

131

21

62

22

306

Ул. Гагарина, 8

1959
1960

Ломоносовский округ
Ул. Володарско1961
го, 19
Ул. Выучейского,
1965
59 корп.1
Ул. Розы Люксем1956
бург, 73
Пр. Троицкий, 64

1939

Пр. Московский,
1958
19
Ул. Розы Люксем1953
бург, 48

2,27

2,61

2,37

2,37

1,68

Кровля,
ХВС, ГВС,
2,37
водоотведение,
Кровля,
ХВС, ГВС,
2,37
водоотведение,

Кровля,
ХВС, ГВС,
2,73
водоотведение,

Кровля,
ХВС, ГВС,
водоотведение,
Кровля,
ХВС, ГВС,
водоотведение,
Кровля,
ХВС, ГВС,
водоотведение,
Кровля,
ХВС, ГВС,
водоотведение,

В соответствии
с постановлением
Правительства
АО
от
06.09.2016
№ 332-пп
"О внесении изменений
в постановление
Правительства
АО от
21.08.2014
№ 333пп
"Об
утверждении размеров предельной
стоимости
работ
по капитальному
ремонту
общего
имущества в
МКД,
которые
могут
оплачиваться
за счет
средств
ФКР общего имущества
в МКД,
расположенных
на территории
Архангельской
области".

Декабрь
2017г.

2,37

2,37

2,37

2,37

4

5637,6

5351,3

4157,2

227

10734119,16 0

0

0

10734119,16

Проект на
ремонт
фасада,
фасад

3

4

2686,3

2383,7

1905,9

44

6839955,64

0

0

0

6839955,64

Кровля,
ХВС, ГВС

2,87

5

3

2711,7

2523,8

2196,4

116

2656501,40

0

0

0

2656501,40

ХВС, ГВС

1,05

2

2

495,4

495,4

347,4

20

2458288,74

0

0

0

2458288,74

Печи

4,96

4

3

5456,9

5142

4214,7

56

13254019,20 0

0

0

13254019,20

Кровля,
фасад

2,58

2

1

416,7

416,7

270,7

19

1303970,98

0

0

0

1303970,98

Кровля

3,12

2

2

466,7

466,7

221,2

23

1460434,98

0

0

0

1460434,98

Кровля

3,13

Кир4
пич.

Кирпич.
Кирпич.
Дерев.
Кирпич.
Дерев.
Дерев.

Кровля,
ГВС, водоотведение
ХВС, ГВС,
водоотведение, теплоснабжение,
электроснабжение
Кровля,
ХВС, ГВС,
водоотведение,
Кровля,
ХВС, ГВС,
водоотведение,
Водоотведение, теплоснабжение,
электроснабжение

Декабрь
2017г.

официально
23

461

Ул. Шабалина, 14

1957

24

463

Ул. Шабалина, 16

1959

25

467

Ул. Шабалина, 20

1961

26

390

Ул. Суфтина 1
пр., 5

27

76

28

311

29

462

Ул. Шабалина, 15

1960

30

478

Ул. Шабалина, 27

1959

Де2
рев.
Де2
рев.
Де2
рев.
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1

411,5

411,5

96,4

28

3088221,09

0

0

0

3088221,09

Фундамент 7,50

1

408,2

408,2

111,1

27

3063455,28

0

0

0

3063455,28

Фундамент 7,50

1

343,1

343,1

303,0

27

2574893,45

0

0

0

2574893,45

Фундамент 7,50

2

486,5

486,5

314,1

31

1355072,78

0

0

0

1355072,78

ХВС, ГВС,
водоотведе2,79
ние, теплоснабжение

1

421,7

421,7

295,6

20

3164769,94

0

0

0

3164769,94

Фундамент 7,50

2

514.2

514,2

441,3

32

3858963,02

0

0

0

3858963,02

Фундамент 7,50

2

480,3

480,3

347,3

27

3604550,64

0

0

0

3604550,64

Фундамент 7,50

2

477,3

477,3

248,8

40

3582036,27

0

0

0

3582036,27

Фундамент 7,50

2

2

721,9

721,9

397,5

43

5417707,90

0

0

0

5417707,90

Фундамент 7,50

2

2

717,1

717,1

494,9

38

5381684,91

0

0

0

5381684,91

Фундамент 7,50

2

3

546,2

546,2

403,1

27

4099116,30

0

0

0

4099116,30

Фундамент 7,50

2

2

713,7

713,7

249,8

45

5356168,62

0

0

0

5356168,62

Фундамент 7,50

2

2

719

719

297,0

37

5395944,01

0

0

0

5395944,01

Фундамент 7,50

2

1

408

408

50,2

29

3061954,32

0

0

0

3061954,32

Фундамент 7,50

2

1

454,4

419,2

153,5

35

3146007,97

0

0

0

3146007,97

Фундамент 7,50

2

2

608,1

608,1

168,2

35

4563662,80

0

0

0

4563662,80

Фундамент 7,50

2

2

725,1

725,1

297,7

38

5441723,23

0

0

0

5441723,23

Фундамент 7,50

2

2

332,3

332,3

138,4

18

2493841,72

0

0

0

2493841,72

Фундамент 7,50

2

2

724,8

724,8

324,2

39

5439471,79

0

0

0

5439471,79

Фундамент 7,50

2

1

364,5

338,1

211,7

22

2537369,50

0

0

0

2537369,50

Фундамент 7,50

2

2

462,8

462,8

214

35

3473216,81

0

0

0

3473216,81

Фундамент 7,50

2

1

334

334

165,7

23

2506599,86

0

0

0

2506599,86

Фундамент 7,50

2

2

712,5

712,5

232,2

36

5347162,88

0

0

0

5347162,88

Фундамент 7,50

2

1

330,9

330,9

78,8

20

2483335,01

0

0

0

2483335,01

Фундамент 7,50

2

1

413,7

413,7

254,3

21

3104731,62

0

0

0

3104731,62

Фундамент 7,50

2

2

719,8

719,8

472,4

48

5401947,84

0

0

0

5401947,84

Фундамент 7,50

2

2

706,6

706,6

493,9

33

5302884,61

0

0

0

5302884,61

Фундамент 7,50

2

2

743,7

743,7

349,6

45

5581312,32

0

0

0

5581312,32

Фундамент 7,50

2

3

907,2

907,2

907,2

38

6808345,49

0

0

0

6808345,49

Фундамент 7,50

2

383,1

383,1

149

21

2875085,05

0

0

0

2875085,05

Фундамент 7,50

1

448,2

412,8

349,8

13

3097977,31

0

0

0

3097977,31

Фундамент 7,50

1

366,8

340

106,8

21

2551628,60

0

0

0

2551628,60

Фундамент 7,50

2

2

451,2

316

203

25

2371513,64

0

0

0

2371513,64

Фундамент 7,50

2

1

515,6

425,1

184,1

33

3190286,23

0

0

0

3190286,23

Фундамент 7,50

2

2

525,6

525,6

288,80

25

3944517,62

0

0

0

3944517,62

Фундамент 7,50

2

2

523

523

317,2

26

3925005,17

0

0

0

3925005,17

Фундамент 7,50

2

2

563,7

563,7

244,6

32

4230450,12

0

0

0

4230450,12

Фундамент 7,50

2

2

516,9

516,9

128,9

29

3879225,95

0

0

0

3879225,95

Фундамент 7,50

2

2

462,8

462,8

94,4

30

3473216,81

0

0

0

3473216,81

Фундамент 7,50

2

2

508,2

508,2

243,1

21

1181661,56

0

0

0

1181661,56

Фасад

2

2

533,9

476,6

197,8

16

3576782,91

0

0

0

3576782,91

Фундамент 7,50

2

2

623,2

565,8

482,3

19

4246210,18

0

0

0

4246210,18

Фундамент 7,50

2

2

713,5

647,6

447,7

25

4860102,00

0

0

0

4860102,00

Фундамент 7,50

1960

Де2
рев.

Пр. Новгород1961
ский. 25
Ул. Розы Люксем1959
бург, 54

Де2
рев.
Де2
рев.
Де2
рев.
Де2
рев.

45

Округ Майская горка
31

73

Ул. Калинина, 13

1960

32

89

Ул. Кооперативная, 17

1959

33

116

Ул. Лермонтова, 5 1965

34

121

Ул. Машиностро1961
ителей, 11

35

134

Ул. Октябрят, 26

36

166

37

167

38

222
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 ноября 2016 г. № 1233
О внесении изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Принятие решений о прекращении права
постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного
наследуемого владения земельным участком, находящимся
в собственности муниципального образования «Город Архангельск»,
при отказе землепользователей (землевладельцев)
от принадлежащих им прав»
1. Пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в собственности муниципального
образования «Город Архангельск», при отказе землепользователей (землевладельцев) от
принадлежащих им прав», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 23.09.2016 № 1068, изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приему заявителей, размещению визуальной и текстовой информации о
предоставлении муниципальной услуги
Помещения органов, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, мест приема и
выдачи документов, мест информирования заявителей.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами, для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пунктом 1.3 административного регламента.
Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов, включая:
условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, и к предоставляемой в них услуге;
возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к
месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание,
в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые
определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 ноября 2016 г. № 1234
О внесении дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Архангельск», без проведения торгов»
1. Дополнить пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», без проведения торгов», утвержденного
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
01.07.2016 № 756, абзацами шестым – тринадцатым следующего содержания:
«условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в
котором предоставляется муниципальная услуга, и к предоставляемой в них услуге;
возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к
месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
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возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание,
в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые
определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 ноября 2016 г. № 1235
О внесении дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования «Город Архангельск», для целей, не связанных
со строительством, без проведения торгов»
1. Дополнить пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город
Архангельск», для целей, не связанных со строительством, без проведения торгов», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 11.08.2016 № 922, абзацами шестым – тринадцатым следующего содержания:
«условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, и к предоставляемой в них услуге;
возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к
месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание,
в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые
определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 ноября 2016 г. № 1236
О внесении дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Город Архангельск», на которых находятся здания, сооружения,
без проведения торгов»

официально
1. Дополнить пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Город Архангельск», на которых находятся здания, сооружения, без проведения торгов»,
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» от 11.08.2016 № 921, абзацами шестым – тринадцатым следующего содержания:
«условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, и к предоставляемой в них услуге;
возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены
помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из
него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в
котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

47

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№84 (569)
4 ноября 2016 года

И.В. Годзиш

1. Дополнить пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город
Архангельск», для строительства зданий, строений, сооружений в соответствии со статьей
32 Земельного кодекса Российской Федерации», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 14.08.2014 № 682, (с изменениями и дополнениями) абзацами девятым
– шестнадцатым следующего содержания:
«условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, и к предоставляемой в них услуге;
возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к
месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в
котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые
определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 ноября 2016 г. № 1237

от 01 ноября 2016 г. № 1239

О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования
«Город Архангельск», для строительства зданий, сооружений
без проведения торгов»

О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача архитектурно-планировочного задания
для проектирования архитектурного объекта на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

1. Дополнить пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город
Архангельск», для строительства зданий, сооружений без проведения торгов», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 01.07.2016 № 754, абзацами шестым – тринадцатым следующего содержания:
«условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в
котором предоставляется муниципальная услуга, и к предоставляемой в них услуге;
возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к
месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в
котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые
определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 ноября 2016 г. № 1238
О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Город
Архангельск», для строительства зданий, строений, сооружений
в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации»

1. Дополнить пункт 2.16 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архитектурно-планировочного задания для проектирования архитектурного объекта на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 11.08.2016 № 919, абзацами шестым – тринадцатым следующего содержания:
«условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в
котором предоставляется муниципальная услуга, и к предоставляемой в них услуге;
возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к
месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в
котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые
определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 ноября 2016 г. № 1242
О внесении изменений в Правила предоставления в 2016 году
из городского бюджета некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Архангельской области»
муниципальной поддержки в форме субсидии на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
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1. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» муниципальной поддержки в форме субсидии на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденные постановлением Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 16.09.2016 № 1040, следующие изменения:
а) в подпункте «а» пункта 5 слова «до 31 декабря 2016 года» исключить;
б) подпункт «е» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«е) представление в департамент ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным, в течение периода использования субсидии отчета об использовании некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Архангельской области» субсидии, предоставленной из городского бюджета на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – отчет), нарастающим итогом по форме согласно приложению к настоящим Правилам.
При непредставлении отчета региональный оператор обязан вернуть полученную субсидию в полном объеме в городской бюджет в течение 15 календарных дней со дня предъявления департаментом письменного требования о возврате.»;
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Региональный оператор обязан обеспечить использование субсидии в соответствии
с целями, установленными пунктом 3 настоящих Правил, не позднее 31 декабря 2016 года.
Остаток субсидии, неиспользованный в 2016 году, в отношении которого департаментом
не принято решение о наличии в нем потребности, подлежит возврату в городской бюджет.
При наличии потребности в остатке субсидии, неиспользованном в 2016 году, указанный
остаток в соответствии с решением департамента может быть использован региональным
оператором в 2017 году на цели, установленные пунктом 3 настоящих Правил.
Решение департамента о наличии потребности в остатке субсидии, неиспользованном в
2016 году, принимается по согласованию с департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в форме приказа директора департамента
не позднее 20 января 2017 года на основании обращения регионального оператора, представленного в департамент не позднее 16 января 2017 года и содержащего причины возникновения остатка субсидии, неиспользованного в 2016 году, а также обоснование наличия
потребности в нем.
Департамент не позднее 27 января 2017 года письменно уведомляет регионального оператора о принятии решения о наличии потребности в остатке субсидии, неиспользованном
в 2016 году, либо о возврате остатка субсидии, неиспользованного в 2016 году, в городской
бюджет при отсутствии такого решения.
Возврат остатка субсидии, неиспользованного в 2016 году, осуществляется региональным
оператором не позднее 03 февраля 2017 года. При этом в случае перечисления средств подрядным организациям на выплату аванса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный
план, и невыполнения требований подпункта «г» пункта 7 настоящих Правил региональный оператор должен обеспечить в указанный срок возврат остатка субсидии, неиспользованного в 2016 году, и сумму выплаченного аванса.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением Плана возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.11.2016 № 1251
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных празднованию Дня отца и Дня матери
в 2016 году в городе Архангельске

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения,
место
проведения

Исполнители

1. Организационно-информационные мероприятия
1.1.

Информирование населения города о мероприятиях, посвященных Дню
матери и Дню отца

1.2.

Работа "Телефона доверия" С 02 по 28 нопо семейным проблемам
ября
(60-74-38, 60-74-39, 60-71-95,
60-75-25)

В течение ноября

Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"
Управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

2. Культурно-массовые мероприятия
2.1.

Проведение торжественной
церемонии награждения
победителей городских
конкурсов "Женщина года
– 2016" и "Самый лучший
папа"

11 ноября
18 часов
МУК "АГКЦ",
проезд Приорова, 2

Управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск",
Архангельское городское отделение общественной организации
"Союз женщин России",
муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"

3. Мероприятия в территориальных округах
И.В. Годзиш

3.1. Ломоносовский территориальный округ
3.1.1.

Поздравление матерей
военнослужащих, погибших (умерших) в горячих
точках и при исполнении
служебных обязанностей, с
Днем матери

05, 13, 30 ноября Отдел по Ломоносовскому территориальному округу управления по
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

3.1.2.

Познавательно-игровая
программа
"Про наш северный край о
настоящих поморах",
посвящённая Дню отца

12 ноября 11
часов
ЦТСК "Архангелогородская
сказка",
пр. ЧумбароваЛучинского, 15

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"
– Центр традиционной северной
культуры "Архангелогородская
сказка"

3.1.3.

Мастер-класс для пап и
детей "Мастерим вместе с
папой"

13 ноября 14
часов
Привокзальная детская
библиотека № 8
– филиал МУК
"ЦБС",
ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

3.1.4.

Концертная программа
"Спасибо вам, мамы!"

25 ноября
МБУ ДО
"ЦДОД "Контакт",
пр. Советских
космонавтов,
188/1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования
"Город Архангельск" "Центр дополнительного образования детей
"Контакт"

3.1.5.

Праздничный концерт
"Мама – главное слово
в каждой судьбе"

25 ноября
ГДМШ "Классика",
ул. Воскресенская, 94

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования
"Город Архангельск" "Городская
детская музыкальная школа "Классика"

3.1.6.

Концерт "Единственной
маме на свете…" с участием ансамбля "Ладушки"
и оркестра "Поморской
артели"

26 ноября 11
часов
ЦТСК "Архангелогородская
сказка",
пр. ЧумбароваЛучинского, 15

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"
– Центр традиционной северной
культуры "Архангелогородская
сказка"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 ноября 2016 г. № 1250
О внесении дополнений в Правила предоставления в 2016 году
из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям муниципального образования «Город Архангельск»,
находящимся в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», субсидий на иные
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
27.01.2016 № 67, следующие дополнения:
а) пункт 2 дополнить подпунктами 2.34, 2.35 следующего содержания:
«2.34. Оснащение образовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей за счет средств областного бюджета.
2.35. Оснащение образовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей за счет средств городского бюджета.»;
б) абзац второй пункта 3 после цифр «2.33» дополнить цифрами «, 2.34, 2.35».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 ноября 2016 г. № 1251
Об утверждении Плана мероприятий,
посвященных празднованию Дня отца и Дня матери
в 2016 году в городе Архангельске
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвященных празднованию Дня отца и
Дня матери в 2016 году в городе Архангельске (далее – План).
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией Плана, осуществляется
за счёт и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на
2016 год.

3.1.7.

Семейный праздник "До27 ноября 14
брота и нежность маминых часов
сердец"
Привокзальная детская
библиотека №
8 – филиал МУК
"ЦБС",
ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5
3.2. Октябрьский территориальный округ

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

официально
3.2.1.

Выставка-поздравление ко
Дню Матери
"Главное слово в любом
языке…"
Книжная выставка "Слово
об отце"

3.2.2.

Книжные выставки "Здоро- Ноябрь
во быть папой",
Октябрьская
"Первое слово – мама"
библиотека
№2–
филиал МУК
"ЦБС",
наб. Северной
Двины, 134

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

3.2.3.

Книжная выставка "Моя
мама – моя радость"

Ноябрь
Детская библиотека № 3 –
филиал МУК
"ЦБС",
ул. Воскресенская, 85

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

Ноябрь
Привокзальная
библиотека
№ 4 – филиал
МУК "ЦБС",
ул. Тимме, 16/1

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

Фотоконкурс среди учащихся центра "Мама как
пуговка, на ней все держится"

С 07 по 25 ноября
МБОУ ДО
"ДПЦ "Радуга",
пр. Троицкий,
96/2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город
Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга"

3.2.6.

Конкурс открыток ко Дню
матери среди учащихся
Центра

С 07 по 25 ноября
МБОУ ДО
"ДПЦ "Радуга",
пр. Троицкий,
96/2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город
Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга"

3.2.7.

Фотозона для учащихся
Центра "Мамины улыбки"

С 07 по 28 ноября
МБОУ ДО
"ДПЦ "Радуга",
пр.Троицкий,
96/2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город
Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга"

3.2.8.

Семейная развлекательная программа "Как Иван
Царевич и Серый Волк
царством управляли", выставка рисунков "Лучше
папы друга нет"

13 ноября 11
часов
МУК "АГКЦ",
Арт-холл,
проезд Приорова, 2

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"

Час детских фантазий
"Если бы я был папой…"

15 ноября 11
часов
Привокзальная
библиотека № 4
– филиал МУК
"ЦБС",
ул. Тимме, 16/1

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

17 ноября
14 часов
Городская детская библиотека № 1 имени Е.
С. Коковина –
филиал МУК
"ЦБС",
наб. Северной
Двины, 135

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

3.2.4.

3.2.5.

3.2.9.

3.2.10.

Выставка-чествование
"Слово об отце"

Игровая программа "Большая планета по имени
МАМА"

Ноябрь
Городская детская библиотека № 1 имени
Е.С.Коковина –
филиал МУК
"ЦБС",
наб. Северной
Двины, 135
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Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

Поздравление матерейопекунов

Третья декада
ноября
на дому

Отдел по Октябрьскому территориальному округу управления по
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

3.2.12.

Литературно-музыкальная композиция
"Дарующие жизнь"
Выставка-поздравление
"Меня зовут женщина!"

22 ноября 13
часов
Центральная
городская
библиотека
имени М.В. Ломоносова, пр.
Троицкий, 64

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

23 ноября 13
часов
Городская детская библиотека № 1 имени Е.
С. Коковина –
филиал МУК
"ЦБС",
наб. Северной
Двины, 135

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

24 ноября
МБОУ ДО "ДПЦ
"Радуга",
пр. Троицкий,
96/2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город
Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга"

Истории о великих матерях "Мир озарён её любовью"

3.2.14. Мастер-класс "Сделано с
любовью"

3.2.16. Вечер-посвящение "Мама –
главное слово
в каждой судьбе"

3.2.17. Праздничный концерт "Самым любимым…"

3.2.18. Литературно-музыкальная
программа
"Есть особый талант – талант материнства"
3.2.19. Семейная развлекательная
программа "Волшебство,
магия и чудеса с феями
Винкс", выставка рисунков
"Моя мама – самая-самая…"

24 ноября
11 часов

Отдел по Октябрьскому территориальному округу управления по
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск",
администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
25 ноября
Муниципальное учреждение куль15 часов
туры муниципального образования
Привокзальная "Город Архангельск" "Централизобиблиотека №
ванная библиотечная система"
4 – филиал МУК
"ЦБС",
ул. Тимме, 16/1
25 ноября
Муниципальное бюджетное учреж17 часов
дение дополнительного образоваДШИ № 42 "Гар- ния "Детская школа искусств № 42
мония",
"Гармония"
ул. Попова, 1
26 ноября
Муниципальное бюджетное обМБОУ ДО "ДПЦ разовательное учреждение допол"Радуга",
нительного образования мунипр.Троицкий,
ципального образования "Город
96/2
Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга"
27 ноября
Муниципальное учреждение куль11 часов
туры муниципального образования
МУК "АГКЦ",
"Город Архангельск" "АрхангельАрт-холл,
ский городской культурный центр"
проезд Приорова, 2

3.2.20. Встреча в клубе "Аистенок" 27 ноября
13 часов
Октябрьская
библиотека №
2 – филиал МУК
"ЦБС", наб. Северной Двины,
134
3.3. Соломбальский территориальный округ
3.3.1. Выставка – портрет "ЛучНоябрь
шая на свете"
Соломбальская
Книжная выставка "Мой
библиотека № 5
добрый папа"
имени Б.В. Шергина – филиал
МУК "ЦБС",
ул. Беломорской Флотилии, 8
3.3.2. Праздничная программа
10 ноября
"Любовь твою не исчерпать 12 часов
до дна"
Соломбальская
библиотека № 5
имени Б.В. Шергина – филиал
МУК "ЦБС", ул.
Беломорской
Флотилии, 8
3.3.3. Выставка работ учащихся С 10 по 30 ноястудии изобразительного
бря ДШИ № 2,
искусства "Мои первые
ул. Кедрова, 17
шаги"
3.3.4. Марафон "Открытка маме" С 21 по 26 ноября МБОУ ДО
"СДДТ",
1-й Банный
переулок, 2
3.3.5.

3.2.11.

3.2.13.

3.2.15. Поздравление окружного
совета отцов с Днем отца

49

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 2
им. А.П.Загвоздиной"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город
Архангельск" "Соломбальский Дом
детского творчества"
Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Соломбала-Арт"

"Маме, папе посвящаем" –
день семейных затей
с интерактивно-концертной
программой, мастер-классами, выставками изделий
декоративно-прикладного
и художественного творчества
"Поклон вам, наши дорогие" – вечер отдыха и танцев с участием городского
духового оркестра имени
Владимира Васильева

25 ноября 12
часов МУК КЦ
"СоломбалаАрт", Волшебный дом
Снеговика, пр.
Никольский, 29
25 ноября 18
часов
МУК КЦ
"СоломбалаАрт", фойе,
пр. Никольский, 29

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Соломбала-Арт"

3.3.7.

Праздничный концерт
"Музыкальное послание"

26 ноября 16
часов
ДШИ № 2,
ул. Кедрова, 17

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 2
им. А.П.Загвоздиной"

3.3.8.

Вечер отдыха и танцев
для людей элегантного возраста, посвящённый Дню
матери

27 ноября 18
часов
МУК КЦ
"СоломбалаАрт", фойе, пр.
Никольский, 29

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Соломбала-Арт"

3.3.6.

3.4. Территориальный округ Варавино-Фактория
3.4.1.

Книжная выставка стихов
и рассказов "Здорово быть
папой"

Ноябрь
Варавинская
детская библиотека № 11
– филиал МУК
"ЦБС", ул. Никитова, 1

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"
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3.4.2.

Выставка творческих
работ "Творим, созерцая
прекрасное"

Ноябрь
МБОУ
ДО"ЛДДТ",
ул.Русанова, 12

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город
Архангельск" "Ломоносовский Дом
детского творчества"

3.4.3.

Концерт, посвящённый
Дню отца

05 ноября 15
часов
МУК "Ломоносовский Дворец
культуры", ул.
Никитова, 1

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"

3.4.4.

Встреча "Материнское
сердце" в клубе "Оптимист"

16 ноября 13
часов
Библиотека №
10 округа Варавино-Фактория
– филиал МУК
"ЦБС", пр. Ленинградский,
269/1

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

Общешкольный тематический концерт "Самая
прекрасная из женщин
– женщина с ребенком на
руках"

17 ноября
ДШИ № 31,
ул. Воронина,
27/1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 31"

Участие коллективов ДШИ
№ 31 в концертах, посвященных празднованию
Дня матери

С 21 по 29 ноября
МБОУ СШ
округов Варавино-Фактория
и Майская
горка

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 31"

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

23 ноября 12
часов
Библиотека №
10 округа Варавино-Фактория
– филиал МУК
"ЦБС", пр. Ленинградский,
269/1

Муниципальное учреждение
культуры муниципального образования "Город Архангельск"
"Централизованная библиотечная
система"

3.4.8.

Веселые старты "Мама,
папа, я – спортивная семья!"

25 ноября 17 часов 30 минут
ФОК "Росток",
ул. Октябрьская, 22

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город
Архангельск" "Детско-юношеская
спортивная школа им. Героя Советского Союза П.В. Усова"

3.4.9.

Родительский воскресник
"Единственная моя"

27 ноября
МБОУ ДО
"ЛДДТ",
ул.Русанова, 12

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город
Архангельск" "Ломоносовский
Дом детского творчества"

3.4.10.

Видео-час "Поздравляем
пап!"

27 ноября 12
часов
Библиотека №
10 округа Варавино-Фактория
– филиал МУК
"ЦБС", пр. Ленинградский,
269/1

Муниципальное учреждение
культуры муниципального образования "Город Архангельск"
"Централизованная библиотечная
система"

27 ноября 12
часов
Варавинская
детская библиотека № 11
– филиал МУК
"ЦБС", ул. Никитова, 1

Муниципальное учреждение
культуры муниципального образования "Город Архангельск"
"Централизованная библиотечная
система"

27 ноября 13
часов
МБОУ ДО
"ЛДДТ", ул.
Русанова, 12

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город
Архангельск" "Ломоносовский
Дом детского творчества"

3.4.12.

3.4.13.

Обзор у книжной выставки художественной литературы "Самая важная
профессия – мама"

Тренинг на улучшение
детско-родительских отношений "Тропинка родительской любви"

Концерт "Единственной
маме на свете" хореографического ансамбля
"Улыбка"

27 ноября 16
часов
МУК "Ломоносовский Дворец
культуры", ул.
Никитова, 1

Мастер-класс по самообороне для мальчиков-подростков

14 ноября 18
часов
фитнес-клуб
"Пятый элемент", пр. Новгородский, 74

3.5.4.

Конкурс рисунков "Папа –
мой самый лучший"
Выставка-обзор "Читаем
вместе с папой"

3.5.5.

Мастер-класс "Рябиновые
бусы" в клубе "Мамина
сказка"

19 ноября 12
часов
Библиотека
№ 17 округа
Майская горка
– филиал МУК
"ЦБС", ул. Холмогорская, 16
20 ноября 12
часов
Детская библиотека № 9
округа Майская
горка – филиал МУК "ЦБС",
ул. Первомайская, 4

3.5.6.

Вечер-встреча в клубе "Северяночка"

3.5.7.

Литературный праздник
"Источник жизни, вдохновенье…" в клубе "Открытый мир"

3.4.11.

3.5.3.

3.5.8.

3.5.9.

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

Концерт, посвященный
Дню матери

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муници-пального образования "Город
Архангельск" "Средняя школа №
35 имени Героя Советского Союза
П.И.Галушина",
отдел по территориальному округу
Майская горка управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангел
ьск"                                
Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Молодёжный
культурный центр "Луч"

3.5.10. Игровая программа "Моя
дружная семья"

3.5.12. Родительский воскресник
"Я сердце отдаю маме"

3.5. Территориальный округ Майская горка
3.5.1.

Окружной конкурс фоторабот "Всей семьей в кинотеатр"

Октябрь-ноябрь
МБОУ ДО
"ЛДДТ",
ул.Калинина,
21

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город
Архангельск" "Ломоносовский Дом
детского творчества"

3.5.2.

Мастер-класс "Открытка
маме" для детей с ограниченными возможностями
здоровья

10 ноября 11
часов
МУК МКЦ
"Луч", ул. Первомайская, 3

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Молодёжный
культурный центр "Луч",
отдел по территориальному округу
Майская горка управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Арханге
льск"                                

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

23 ноября 14
часов
Библиотека
№ 17 округа
Майская горка
– филиал МУК
"ЦБС", ул. Холмогорская, 16
"Огонь родного очага" – вы- 23 ноября 17
ездной концерт эстрадной
часов
песни, посвященный празд- Центр реабилинованию
тации "Родник",
Дня матери и Дня отца
ул. П. Галушина, 6
Концертная программа
25 ноября
"Пусть всегда будет мама!" МАУ ДО "
Центр "Архангел", ул. Октябрят, 4/3

3.5.11. Квест для всей семьи "Под
флагом семьи"

Муниципальное учреждение культуры
муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский
Дворец культуры"

Фитнес-клуб "Пятый элемент",
отдел по территориальному округу
Майская горка управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангел
ьск"                                
Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

3.5.13. Квест для всей семьи "Суперсемейка"

26 ноября 11
часов
МБОУ СШ № 35,
ул. Ф.Абрамова,
14

26 ноября 12
часов
Филиал № 2
МУК МКЦ
"Луч", о. Краснофлотский, ул.
Дружбы, 39
26 ноября 14
часов
Филиал № 3
МУК МКЦ
"Луч", клуб
"Космос",
пр. Ленинградский, 165/2
27 ноября
МБОУ ДО
"ЛДДТ",ул.Калинина, 21

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Соломбала-Арт"
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Центр
технического творчества, спорта и
развития детей "Архангел "

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Молодёжный
культурный центр "Луч"

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город
Архангельск" "Ломоносовский Дом
детского творчества"
Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Молодёжный
культурный центр "Луч"

27 ноября 14
часов
МУК МКЦ
"Луч", ул. Первомайская, 3
3.5.14. Подведение итогов конкур- 27 ноября 14
Муниципальное учреждение кульса книжек-малышек
часов
туры муниципального образования
"Моя мама"
МУК МКЦ
"Город Архангельск" "Молодёжный
"Луч", ул. Пер- культурный центр "Луч"
вомайская, 3
3.6. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа
3.6.1. Книжная выставка-верниНоябрь
Муниципальное учреждение кульсаж "Главное слово в нашей Исакогорская
туры муниципального образования
судьбе!"
детская
"Город Архангельск" "Централизобиблиотека №
ванная библиотечная система"
13 – филиал
МУК "ЦБС",
ул. Рейдовая, 7
3.6.2. Выставка рисунков "Папа – 01 ноября 18
Муниципальное учреждение кульмой самый лучший друг"
часов
туры муниципального образования
Филиал "Турде- "Город Архангельск" "Культурный
евский"
центр "Бакарица"
МУК КЦ "Бакарица", фойе 1
этажа,
ул. Центральная, 28

официально
3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

Спортивно-игровая программа "Папа и Я – сила!"

01 ноября 18
часов
Филиал "Турдеевский"
МУК КЦ "Бакарица",
ул. Центральная, 28
Конкурс фотографий "Улыб- С 01 по 20 нояка мамы"
бря
МУК КЦ "Цигломень",
ул. Севстрой, 2
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Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Бакарица"

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Цигломень"

Конкурс фотографий
"Хочу похожим быть на
папу"

С 06 по 23 ноября
МУК КЦ "Цигломень", ул.
Севстрой, 2

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Цигломень"

Спортивно-игровая программа "Папа может всё
на свете"

07 ноября 15 часов 30 минут
МУК КЦ "Бакарица", ул.
Нахимова, 15

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Бакарица"

08 ноября 16
часов
МУК КЦ "Бакарица", кружковая № 1, ул.
Нахимова, 15

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Бакарица"

3.6.8.

Выставка рисунков "Мамы 14 ноября 15
всякие нужны, мамы разчасов
ные важны"
МУК КЦ "Бакарица", фойе 1
этажа, ул. Нахимова, 15

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Бакарица"

3.6.9.

Игровая программа "Сказ
от сердца и души о том,
как мамы хороши"

16 ноября 15 часов 30 минут
МУК КЦ "Бакарица", ул. Нахимова, 15

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Бакарица"

3.6.10.

IX открытый городской
конкурс "Мамина сказка"

17 ноября
МУК КЦ "Цигломень",
ул. Севстрой, 2

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Цигломень"

3.6.11.

Гала-концерт IX открытого городского конкурса
"Мамина сказка"

20 ноября
МУК КЦ "Цигломень",
ул. Севстрой, 2

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Цигломень"

3.6.12.

Выставка рисунков "Портрет мамы"

С 21 по 30 ноября
Цигломенская
библиотека №
16 – филиал
МУК "ЦБС",
ул. Севстрой, 2

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

23 ноября 16 часов 30 минут
Филиал "Турдеевский" МУК
КЦ "Бакарица",
ул. Центральная, 28

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Бакарица"

Книжно-иллюстрированная выставка
"Отец – это звучит гордо"

С 23 по 30 ноября
Цигломенская
библиотека №
16 – филиал
МУК "ЦБС",
ул. Севстрой, 2

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

Выставка рисунков "Цветы для мамочки моей"

24 ноября 16 часов 30 минут
Филиал "Турдеевский" МУК
КЦ "Бакарица",
фойе 1 этажа,
ул. Центральная, 28

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Бакарица"

25 ноября 10 часов 30 минут
Исакогорская
библиотека №
12 – филиал
МУК "ЦБС",
ул. Зеньковича, 29

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

3.6.17.

Традиционный окружной 25 ноября 15
творческий конкурс
часов
"В этом слове солнца свет" МУК КЦ "Бакарица", ул. Нахимова, 15

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Бакарица"

3.6.18.

Мастер – класс "Для моей
любимой мамы"

26 ноября 15
часов Филиал
"Исакогорский"
МУК КЦ "Бакарица", ул.
Клепача, 9

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Бакарица"

3.6.19.

Праздничный концерт "Я
горжусь тобою, мама"

27 ноября 15
часов Филиал
"Исакогорский"
МУК КЦ "Бакарица", ул.
Клепача, 9

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Бакарица"

3.6.6.

3.6.7.

3.6.13.

3.6.14.

3.6.15.

3.6.16.

Мастер-класс "Сюрприз
для папы"

Спортивно-игровая программа "Дочки–матери"

Поэтический марафон
"Мамины глаза"

3.6.20. Праздничный концерт "Сегодня праздник –
мамин день!"

51

27 ноября 16
часов
Филиал "Турдеевский" МУК
КЦ "Бакарица",
ул. Центральная, 28
3.6.21. Программа для детей "Нет 28 ноября 15
выше звания,
часов
чем "мама"
Исакогорская
детская библиотека № 15
– филиал МУК
"ЦБС", ул. Магистральная, 45
3.7. Маймаксанский территориальный округ

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Бакарица"

3.7.1.

Конкурс фотографий "Я и
мама!"

С 10 по 27 ноября
МБУ ДО
"ЦДОД "Контакт", ул. Лесотехническая, 1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования
"Город Архангельск" "Центр дополнительного образования детей
"Контакт"

3.7.2.

Конкурс слайдовых презентаций
и видеороликов "Моя мама
лучшая на свете!"

С 10 по 27 ноября
МБУ ДО "ЦДОД
"Контакт",
ул. Лесотехническая, 1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования
"Город Архангельск" "Центр дополнительного образования детей
"Контакт"

3.7.3.

Беседа – практикум "На все 18 ноября 17
руки мастер"
часов
Библиотека №
7 поселка Маймаксанского
лесного порта
– филиал МУК
"ЦБС", ул. Юнг
ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

3.7.4.

Конкурс – игра "Если бы я
был папой"

19 ноября 14
часов
Филиал № 2
МУК КЦ "Маймакса", ул.
Емецкая, 19/2

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Маймакса"

3.7.5.

Развлекательная программа
"Для тебя, любимый папа"

20 ноября 12
часов
Библиотека №
7 поселка Маймаксанского
лесного порта
– филиал МУК
"ЦБС", ул. Юнг
ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

3.7.6.

Выставка детских рисунков
"Моя мама – солнышко, я
– её подсолнушек"

21 ноября
Библиотека №
7 поселка Маймаксанского
лесного порта
– филиал МУК
"ЦБС", ул. Юнг
ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

3.7.7.

Мастер-классы для учащихся "Самой лучшей
маме" (в творческих объединениях центра)

С 21 по 25 ноября
МБУ ДО
"ЦДОД "Контакт", ул. Лесотехническая, 1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования
"Город Архангельск" "Центр дополнительного образования детей
"Контакт"

3.7.8.

Выставка-развлечение
"Репертуар семейных увлечений"

23 ноября
Библиотека №
7 поселка Маймаксанского
лесного порта
– филиал МУК
"ЦБС", ул. Юнг
ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

3.7.9.

Концерт "Счастье материнское"

24 ноября 14
часов
Филиал № 1
МУК КЦ "Маймакса", ул.
Родионова, 14

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Маймакса"

3.7.10. Видео-экскурсия "От сердца и души"

24 ноября 17
часов
Библиотека №
7 поселка Маймаксанского
лесного порта
– филиал МУК
"ЦБС",
ул. Юнг ВМФ,
13

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

3.7.11. Фестиваль мастер-классов
для учащихся
совместно с мамами

25 ноября
МБУ ДО
"ЦДОД "Контакт",
ул. Лесотехническая, 1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования
"Город Архангельск" "Центр дополнительного образования детей
"Контакт"

3.7.12. Праздник для мам "Всё,
чем живу,
начинается с мамы"

25 ноября 13
часов
Маймаксанская библиотека № 6 – филиал МУК "ЦБС",
ул. Победы, 46

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"
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Час весёлых затей "Радуж- 25 ноября 17
ная красота"
часов
Библиотека №
7 поселка Маймаксанского
лесного порта
– филиал МУК
"ЦБС", ул. Юнг
ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

Концерт-подарок "Взгляните в мамины глаза"

26 ноября 13
часов
Филиал № 2
МУК КЦ "Маймакса", ул.
Емецкая, 19/2

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Маймакса"

Родительская гостиная
"Как хорошо быть рядом
вместе"

27 ноября
МБУ ДО "ЦДОД
"Контакт",ул.
Лесотехническая, 1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования
"Город Архангельск" "Центр дополнительного образования детей
"Контакт"

3.7.16.

Праздничный концерт "Её
уроки мира и добра"

27 ноября 12
часов
Библиотека №
7 поселка Маймаксанского
лесного порта
– филиал МУК
"ЦБС", ул. Юнг
ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

3.7.17.

Гала-концерт фестиваля
детского творчества "Подарок маме"

27 ноября 14
часов
МУК КЦ "Маймакса", ул.
Лесотехническая, 1/1

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Маймакса",
отдел по Маймаксанскому территориальному округу управления по
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

3.7.19

Слайд-шоу "Вот такая моя
мама"

Беседа "Слово об отце"

27 ноября 16
часов
Библиотека №
7 поселка Маймаксанского
лесного порта
– филиал МУК
"ЦБС", ул. Юнг
ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

28 ноября 13
часов
Маймаксанская библиотека № 6 – филиал МУК "ЦБС",
ул. Победы, 46

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

3.8. Северный территориальный округ
3.8.1

Музыкальная гостиная
для учащихся школы,
их родителей и жителей
округа, посвященная
Дню матери

Ноябрь
ДШИ № 5 "Рапсодия", ул. Партизанская, 51

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 5
"Рапсодия"

3.8.2

Фотоконкурс среди Детских дошкольных и общеобразовательных учреждений
Северного округа "Суперпапа"

С 01 по 11 ноября
МУК КЦ "Северный", кабинеты: 55, 57, ул.
Кировская, 27

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Северный"

Церемония награждения
победителей окружного
конкурса "Женщина года"

04 ноября 12
часов
МУК КЦ "Северный", ул.
Кировская, 27

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Северный",
совет женщин Северного территориального округа

Фотовыставка "Супер
папа"

С 14 по 30 ноября
МУК КЦ "Северный", фойе,
ул. Кировская,
27

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Северный"

Литературно-музыкальная композиция
"Пусть всегда будет
мама!"

С 22 по 30 ноября
МУК КЦ
"Северный",
музей, ул. Кировская, 27

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Северный"

Признание в любви "Все
на земле
от материнских рук"

24 ноября
13 часов 30
минут
Библиотека №
18 Северного
округа – филиал МУК "ЦБС",
ул. Кировская,
27

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

3.8.3

3.8.4

3.8.5

3.8.6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 ноября 2016 г. № 1255

3.7.15.

3.7.18.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 21.11.2012 № 440 и Положение о ежегодном городском конкурсе
«Ступень к совершенству» среди детских и юношеских творческих
коллективов муниципальных учреждений культуры
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 21.11.2012 № 440 «О ежегодном
городском конкурсе «Ступень к совершенству» среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Город Архангельск» следующие изменения:
а) в пункте 2 слова «мэрии города Архангельска» заменить словами «Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
б) в пункте 4 слова «мэра города» заменить словами «Главы муниципального образования».
2. Внести в Положение о ежегодном городском конкурсе «Ступень к совершенству» среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений культуры
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденное постановлением мэрии
города Архангельска от 21.11.2012 № 440, (с дополнением) следующие изменения:
а) пункт 1.4 исключить;
б) по тексту слова «мэрии города Архангельска» заменить словами «Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 ноября 2016 г. № 1256
О размере платы за услугу, оказываемую муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 33»,
для граждан и юридических лиц
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 33», для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 21.08.2013 №
558 «О размере платы за услугу, оказываемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 33», для граждан и юридических лиц».
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 социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.11.2016 № 1256

Размер платы за услугу,
оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 33», для граждан и юридических лиц

№ п/п
1.

Наименование услуги

Категория получателей услуги

Обучение в группе "Школа Дети в возрасте
будущего первоклассника" 5-6 лет

Единица измерения

Размер платы
(без учета НДС)

Руб./занятие
120,00
с одного человека

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 октября 2016 г. № 3099р
О подготовке проекта внесения изменений
в проект планировки района «Майская горка»
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить проект внесения изменений в проект
планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р (с изменениями).
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2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект
планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск»
в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
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и об увеличении количества этажей надземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне до 3 этажей.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 ноября 2016 г. № 3129р

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 октября 2016 г. № 3100р

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

О подготовке проекта внесения изменений
в проект планировки района «Экономия»
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить проект внесения изменений в проект
планировки района «Экономия» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2545р (с изменениями).
2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района «Экономия» муниципального образования «Город Архангельск» в
департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01 ноября 2016 г. № 3122р
О внесении дополнений в распоряжение Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
от 23.05.2016 № 1321р
1. Дополнить пункт 2 распоряжения Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 23.05.2016 № 1321р «Об изъятии земельного участка и жилых помещений» абзацем шестым следующего содержания:
«комнату (кадастровый номер 29:22:050515:551) площадью 19,1 кв.м в квартире № 3 дома №
3 по ул.Урицкого в г.Архангельске, принадлежащую Амосову Владиславу Георгиевичу.».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

1. Учесть при подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» следующие предложения:
а) департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (вх. от 10.10.2016 № 8797) о включении в градостроительный регламент территориальной зоны Ж-06-4-8 основного вида разрешенного использования «земельные участки, предназначенные для размещения объектов культуры»;
б) департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (вх. от 10.10.2016 № 8798) о включении в градостроительный
регламент территориальной зоны ДО-01-1-3 основного вида разрешенного использования
«земельные участки, предназначенные для размещения парков, скверов»;
в) департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (вх. от 21.10.2016 № 9184) о включении в градостроительный
регламент территориальной зоны ДО-02-2-2 основного вида разрешенного использования
«земельные участки, предназначенные для размещения парков, скверов».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 ноября 2016 г. № 3128р
Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Учесть при подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» следующие предложения:
а) министерства имущественных отношений Архангельской области (вх. от 15.08.2016 №
7029) об изменении границ территориальных зон П-08-14 и Р-1-1;
б)
министерства
имущественных
отношений
Архангельской
области
(вх. от 15.08.2016 № 7031) об изменении границ территориальных зон П-08-8 и Р-1-1;
в) индивидуального предпринимателя Демина Александра Анатольевича (вх. от 17.08.2016
№ 7141) об изменении границ территориальных зон ДО-05-2-8 и ВТ-2-1;
г) общества с ограниченной ответственностью «СУ «СМК» (вх. от 22.08.2016 № 7300) о включении в градостроительный регламент территориальной зоны ДО-05-2-9 основного вида
разрешенного использования «земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц»;
д) общества с ограниченной ответственностью «Платинум вх. от 01.08.2016 № 7641) об увеличении количества этажей надземной части вновь строящихся или реконструируемых
зданий, строений, сооружений в территориальной зоне Ж-06-4-4 до 14 этажей;
е) общества с ограниченной ответственностью «Формула БЖС» (вх. от 29.08.2016 № 7488)
о включении в градостроительный регламент территориальной зоны ДО-02-2-7 вида разрешенного использования «земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц»

от 02 ноября 2016 г. № 3130р
Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Учесть при подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Правила) результаты внеплановой проверки соответствия Правил законодательству
о градостроительной деятельности, содержащиеся в акте министерства строительства и
архитектуры Архангельской области от 09.09.2016.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 ноября 2016 г. № 3131р
Об отклонении предложений по внесению изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Отклонить следующие предложения о внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» (далее
– Правила):
а) Аскеровой Вахи Метхи кызы (вх. от 19.07.2016 № 6161) о включении в градостроительный
регламент территориальной зоны Ж-02-10-2 условного вида разрешенного использования
«земельные участки, предназначенные для размещения объектов общественного питания»
по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от
26.05.2009 № 872;
б) Мальцевой Ольги Рафаиловны (вх. от 28.07.2016 № 6490) об объединении территориальных зон ВТ-2-1 и ДО-07-2-3 по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;
в) государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фонд имущества
и инвестиций» (вх. от 29.07.2016 № 6558) об отнесении территориальной зоны ПДО-07-1-11 к
производственной зоне по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;
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г) Лысаченковой Елены Владимировны (вх. от 04.08.2016 № 6722) об исключении земельного участка по адресу: пр. Ленинградский, д. 233 из границ территориальной зоны ВТ-2-1
и включении его в границы территориальной зоны ПЖ-06-4-10 по причине несоответствия
данного предложения проекту планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденному распоряжением мэра города Архангельска
от 20.02.2015 № 425р;
д) православной религиозной организации «Архангельская и Холмогорская Епархия Русской православной Церкви» (вх. от 04.08.2016 № 6726) об изменении границ территориальной
зоны К-05-1 по причине его несоответствия проекту планировки Привокзального района
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденному распоряжением мэра
города Архангельска от 25.02.2015 № 472р;
е) общества с ограниченной ответственностью «Синтекс Плюс» (вх. от 12.08.2016 № 6985) о
включении в градостроительный регламент территориальной зоны М-04-4 следующих видов разрешенного использования: «земельные участки, предназначенные для размещения
среднеэтажных жилых домов», «земельные участки, предназначенные для размещения
складских объектов» и «земельные участки, предназначенные для размещения объектов
оптовой и розничной торговли» по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержденному решением Архангельского
городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;
ж) министерства имущественных отношений Архангельской области (вх. от 15.08.2016
№ 7030) об изменении границ территориальных зон Ж-02-10-12 и П-02-5 по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 №
872;
з) общества с ограниченной ответственностью «Статус М» (вх. от 01.08.2016 № 7640) о
включении в градостроительный регламент территориальной зоны ПЖ-06-9-2 вида разрешенного использования «объекты дорожного сервиса: размещение автозаправочных
станций (бензиновых, газовых), размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса» по
причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от
26.05.2009 № 872;
и) общества с ограниченной ответственностью «Автодороги» (вх. от 02.09.2016 № 7667) о
включении в градостроительный регламент территориальной зоны ВТ-2-1 вида разрешенного использования «объекты придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых), размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских,
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса» по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержденному решением Архангельского городского Совета
депутатов от 26.05.2009 № 872;
к) министерства имущественных отношений Архангельской области (вх. от 02.09.2016 №
7675) о включении в градостроительный регламент территориальной зоны О-05-4 основного (условного) вида разрешенного использования «для размещения объектов для хранения
индивидуальных автотранспортных средств» по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержденному решением
Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

И.В. Годзиш
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
со встроенными помещениями общественного назначения на земельных
участках, расположенных в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Дачной

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 ноября 2016 г. № 3132р
Об отклонении предложения по внесению изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Отклонить предложение Бучкова Андрея Николаевича (вх. от 30.09.2016 № 8572) о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Город Архангельск» в части изменения границ территориальной зоны П-08-9
по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от
26.05.2009 № 872.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2063 кв.м в кадастровом квартале 29:22:011103, расположенный в Маймаксанском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Рыбацкой, 5, согласно прилагаемой схеме расположения земельного
участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 22.06.2016 № 841-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу:
г.Архангельск, ул.Рыбацкая, д.5:
5/42 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:011103:188) общей площадью 66,4 кв.м, принадлежащей Прокопович Оксане;
5/42 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:011103:188) общей площадью 66,4 кв.м, принадлежащей Прокоповичу Денису;
5/42 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:011103:188) общей площадью 66,4 кв.м, принадлежащей Прокоповичу Максиму Денисовичу;
12/42 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:011103:188) общей площадью 66,4 кв.м, принадлежащей Щербакову Константину Валентиновичу;
2/21 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:011103:188) общей площадью 66,4 кв.м, принадлежащей Худайбердиеву Давлату Рузимуратовичу;
11/42 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:011103:188) общей площадью 66,4 кв.м, принадлежащей Дьячковой Александре Сергеевне;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011103:186) общей площадью
53,8 кв.м, принадлежащую на праве собственности Симчук Зинаиде Александровне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер
29:22:011103:185) общей площадью 54,1 кв.м, принадлежащей Куделину Александру Яковлевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер
29:22:011103:185) общей площадью 54,1 кв.м, принадлежащей Самойловой Татьяне Степановне;
4/34 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:011103:189) общей площадью 54,4 кв.м, принадлежащей Немчиновой Светлане Александровне;
4/34 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:011103:189) общей площадью 54,4 кв.м, принадлежащей Немчинову Максиму Алексеевичу;
4/34 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:011103:189) общей площадью 54,4 кв.м, принадлежащей Немчинову Никите Алексеевичу;
3/34 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:011103:189) общей площадью 54,4 кв.м, принадлежащей Немчинову Алексею Анатольевичу.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03 ноября 2016 г. № 3156р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» о
признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от
03.03.2015 № 83 о признании жилого дома № 5 по ул.Рыбацкой в г.Архангельске аварийным
и подлежащим сносу, во исполнение решения Октябрьского районного суда города Архангельска от 01 июня 2016 года по делу № 2-5119/2016:

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 01 ноября 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со
встроенными помещениями общественного назначения на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:060406:235 и 29:22:060406:236, расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 50;
размещение 58 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами
земельных участков (24 машино-мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235, 2 машино-места с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235, вдоль ул. Дачной, 22 машино-мест с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235, вдоль существующего
проезда, 10 машино-мест с северной стороны земельного участка с кадастровым номером
29:22:060406:235, вдоль существующего проезда);
уменьшение площади спортивной площадки до 0 кв.м.
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросам о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров земельного
участка и объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Краснофлотской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 01 ноября 2016г., комиссия приняла
решение:
о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером 29:22:022551:1, расположенного в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской:
установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 326 кв.м;
о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером

официально
29:22:022551:1, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска
по ул. Краснофлотской:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до
27.
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальном округе
Майская горка г.Архангельска по ул.Лесопильщиков
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 01 ноября 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 532 кв.м с кадастровым номером 29:22:060411:932, расположенного в территориальном округе Майская
горка г.Архангельска по ул.Лесопильщиков, «для размещения индивидуального жилого
дома».
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросам
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома
на земельном участке, расположенном в Соломбальском
территориальном округе г.Архангельска,
на пересечении ул.Михайловой Т. П. и ул.Литейной
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 01 ноября 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022828:10, расположенном в
Соломбальском территориальном округе г. Архангельска, на пересечении ул. Михайловой
Т.П. и ул. Литейной:
уменьшение отступа индивидуального жилого дома от границ земельного участка с северной и западной сторон до 0 метров.
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 октября 2016 г. № 3079р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Беломорской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022538:18 площадью 759 кв.м, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Беломорской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 0 метра,
с южной, восточной и западной сторон до 1 метра.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 октября 2016 г.№ 3078р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке,
расположенном в Маймаксанском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Школьной,106
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 29:22:012001:25, площадью 500 кв.м, расположенном в Маймаксанском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Школьной,106:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 80;
размещение здания магазина отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 октября 2016 г. № 3076р

от 26 октября 2016 г. № 3069р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома
на земельном участке, расположенном в Цигломенском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Придорожной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 810 кв.м с кадастровым номером 29:22:090107:183, расположенном в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по ул.Придорожной:
увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
уменьшение отступа индивидуального жилого дома от границ земельного участка с северно-восточной стороны до 2 метров;
уменьшение отступа индивидуального жилого дома от красной линии до 0 метров.
Глава муниципального образования

55

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№84 (569)
4 ноября 2016 года

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
административного здания на земельном участке,
расположенном в Октябрьском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Комсомольской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства административного здания на земельном участке с кадастровым номером
29:22:040719:7, площадью 1706 кв.м, расположенном в Октябрьском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Комсомольской:
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального
транспорта до 9.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

И.В. Годзиш
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 октября 2016 г. № 3077р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 октября 2016 г. № 3070р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в территориальном
округе Майская горка г. Архангельска по ул.Садовой поляне
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 789 кв.м с кадастровым номером 29:22:060411:942, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул.Садовой поляне, «для размещения индивидуального жилого дома».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
по ул. Воскресенской – наб. Северной Двины – по восточной границе
отвода Морской администрации порта Архангельск – по р. Северная Двина
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 129 кв.м кв.м с кадастровым номером 29:22:050518:35, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Воскресенской
– наб. Северной Двины – по восточной границе отвода Морской администрации порта
Архангельск – по р. Северная Двина «для размещения памятников, монументов, мемориалов».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
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Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 30
ноября 2016 года.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 октября 2016 г. № 3101р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
розничной торговли на земельном участке, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска,
на пересечении просп.Московского и ул.Смольный буян
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке площадью 1770
кв. м с кадастровым номером 29:22:050404:117, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по на пересечении просп.Московского и ул.Смольный буян:
размещение объекта розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального
строительства.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым номером
29:16:200501:859, расположенного в пос. Боры муниципального образования «Город Архангельск» по ул. Боры «для размещения индивидуальных жилых домов».
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 26 октября 2016 г. № 3071р «О проведении публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:16:200501:859».
Публичные слушания состоятся 24 ноября 2016 года в 14 часов 30 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516 до 23 ноября 2016 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022533:9 площадью 442 кв.м, расположенном
в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Никольскому, дом
41, корпус 1:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 38.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Гаджиева Нусрета Абасмирзаевича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 26
октября 2016 г. № 3072р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Никольскому, дом 41, корпус 1».
Публичные слушания состоятся 24 ноября 2016 года в 14 часов 40 мин. по адресу:
г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрация муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 23 ноября 2016 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров реконструкции административного здания на земельном участке
площадью 1536 кв. м с кадастровым номером 29:22:040731:8, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Вологодской:
размещение 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами
границ земельного участка (по ул.Вологодской вдоль дома № 6).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Рачковой Анны Ивановны и
распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 26 октября 2016
№ 3068р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров реконструкции административного здания на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска
по Вологодской».
Публичные слушания состоятся 01 декабря 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу:
пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
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А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта бытового обслуживания (баня)
на земельном участке с кадастровым номером 29:22:010506:77, площадью 1406 кв.м, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Мудьюгской:
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального
транспорта до 9;
размещение объекта бытового обслуживания (баня) отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 26 октября 2016г. № 3073р
«О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта бытового обслуживания (баня) на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Мудьюгской».
Публичные слушания состоятся 01 декабря 2016 года в 14 часов 10 минут по адресу:
пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 30
ноября 2016 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
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Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 6313 кв.м с кадастровым номером
29:22:060703:80, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по Лермонтова,23, стр.13: “для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, складских объектов”.
Публичные слушания проводятся по заявлению Оникова Николая Валерьевича и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 26 октября 2016г. № 3074р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Лермонтова, 23, стр.13».
Публичные слушания состоятся 01 декабря 2016 года в 14 часов 20 минут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 30 ноября 2016 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке площадью 811 кв.м с кадастровым номером 29:22:041012:9, расположенном
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Береговой:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метра.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Рыбиной Натальи Евгеньевны
и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 26 октября
2016г. № 3075р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Береговой».
Публичные слушания состоятся 01 декабря 2016 года в 14 часов 30 минут по адресу:
г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516
до 30 ноября 2016 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»
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