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Матч «Северная Двина» – «ЛКС»: Константин Чащин
начинает атаку архангелогородцев. Фото: Андрей Паршин/предоставлено автором

Три плюс два

Спортивный азарт: Мини-футбольная команда Î
«Северная Двина» показывает характер
Александр ГАЛИН

Пять матчей в первенстве России среди команд высшей лиги в
конференции «Запад»
провели футболисты
«Северной Двины».
Итог стартовых игр для
наших земляков получился неоднозначным:
две победы и три поражения.
Напомним, что в активе архангельской команды победы над дублем «ГазпромЮгры» и уфимской «Алгой».
А что касается проигрышей,
две неудачи из трех архангелогородцы потерпели в поединках с одними из сильнейших коллективов турнира –
«ЛКС» из Липецкой области
и лидером первенства МФК
«Газпром Бурение» из подмосковного Щелково.
Именно на матчах с ними и
стоит остановиться более подробно. Игра с липчанами на
паркете «Норд Арены» вновь
проходила без зрителей, а
жаль. В этой встрече архангельским болельщикам было
на что посмотреть. Без сомнения, их поддержки очень не
хватало северянам. Будь они
на трибуне в тот день, все могло завершиться иначе.
Стоит отметить, что соперники лишь однажды встречались в прошлом сезоне,
и тогда на выезде футболисты «Северной Двины», проявив настоящий мужской характер, уступили хозяевам
из «ЛКС» с минимальным
счетом 3:4. Бойцовских качеств подопечным Дмитрия
Чугунова не занимать было
и на сей раз, но опять не хватило самую малость. Если
первый тайм архангелогородцы провели лучше гостей
из Липецкой области и ушли
на перерыв, ведя в счете 3:2,
то во второй половине матча

судьбу встречи решили две
минуты, в течение которых
футболисты «ЛКС» не только уравняли шансы команд,
но и вышли вперед.
Архангелогородцы бросились отыгрываться, выпустив в концовке игры пятого
полевого игрока. Казалось,
вот-вот наши земляки смогут добиться желаемого и
сравняют счет. Увы, за пару
минут до финального свистка они допустили ошибку на
своей половине площадки, и
Сергей Волошин установил
окончательный итог этому
интереснейшему поединку –
5:3 в пользу гостей. Беда, как
известно, не приходит одна.
На 49-й минуте матча вторую
желтую карточку получил
капитан «Северной Двины»
Константин Чащин, вынужденный покинуть паркет
«Норд Арены».
Остается добавить, что голами у наших игроков отметились Юрий Куприн и два
Евгения – Уткин и Чарушин.
В составе же липецких футболистов явно выделялся колоритный легионер из Кот-

д`Ивуара Янник. В его активе забитый мяч и голевая передача. Обидное поражение
мини-футбольной дружины
из столицы Поморья прокомментировал ее наставник
Дмитрий Чугунов:
– Проигрывать всегда тяжело, особенно при равной
игре. В этой встрече никто не
имел явного преимущества.
Мы играем для того, чтобы
выигрывать. Если судить по
горячим следам, то, конечно,
были ошибки, но надо разбираться.
А затем «Северная Двина»
отправилась в Щелково, где
ее ожидал сложнейший матч
с лидером первенства МФК
«Газпром Бурение». До игры
с северянами подмосковные
футболисты одержали победы во всех четырех проведенных встречах с разницей
мячей: 26 – 9. Положение архангелогородцев перед этим
выездом осложнилось отсутствием Константина Чащина, который, как известно, был удален в предыдущем поединке с «ЛКС». К
тому же в ситуацию вмешал-

ся COVID-19. По итогам очередного тестирования положительные результаты были
выявлены сразу у трех игроков основного состава. Словом, положение дел в «Северной Двине» накануне важного матча в Щелково сложилось просто аховое.
Тем не менее подопечные
Дмитрия Чугунова показали
характер и дали настоящий
бой опытным хозяевам. Уже
в дебюте встречи они повели
в счете – 1:0. В этом архангелогородцам поспособствовал
Роман Аносов, отправивший мяч в собственные ворота мимо растерявшегося голкипера «Газпром Бурения»
Дмитрия Ковалева. В дальнейшем подобных ошибок
подмосковные футболисты
больше не совершали, а Роман дважды сумел огорчить
уже вратаря «Северной Двины» Алексея Рацкевича, который провел в целом великолепный матч.
Первый тайм не принес
никому дивидендов – 1:1. Во
второй половине игры сказалась более длинная скамейка
запасных хозяев площадки,
их опыт. Только на 45 минуте мини-футбольный клуб из
Щелкова увеличил свое преимущество до двух мячей – 3:1.
В этой ситуации наставнику
архангелогородцев Дмитрию
Чугунову не оставалось ничего другого, как перейти на
игру в пять полевых игроков.
Увы, как и в матче с «ЛКС», в
этом компоненте наши земляки не преуспели. Пропустив еще два мяча в пустые
ворота, они практически
предрешили исход поединка.
В итоге третье поражение в
турнире – 1:6.
После пяти игр «Северная Двина» имеет в активе шесть очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Такой же показатель и у столичного
«Спартака», который провел на один матч меньше. В последней встрече в
Уфе «красно-белые» забили
местной «Алге» пять безответных мячей и полны решимости продолжить победное выступление. Тем
интереснее будет противостояние москвичей и архангелогородцев, которое
состоится 31 октября в столице Поморья на паркете
«Норд Арены».

Матч «Северная Двина» – «ЛКС»: в атаке Юрий Куприн. Фото: Андрей Паршин/предоставлено автором

Официально

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать третья сессия
двадцать седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2020 г. № 298
Об избрании Главы муниципального
образования "Город Архангельск"
В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
статьёй 1.2 областного закона от 23.09.2004 № 259-внеоч.ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования
организации и осуществления местного самоуправления" и частью 2 статьи 27 Устава муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Избрать Главой муниципального образования "Город Архангельск" Морева Дмитрия Александровича.
2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Архангельск – город воинской славы" и
размещению на официальном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Председатель
городской Думы

В.В. Сырова

Актуально

Повреждение на теплотрассе
устранено
Вечером вторника ремонтные бригады ликвидировали дефект на теплотрассе на пересечении улиц Советской и Красных Партизан
в Соломбале, из-за которого пришлось отключать участок и переводить потребителей
на резервную схему теплоснабжения.
Как сообщил директор Архангельских городских
теплосетей – структурного подразделения ТГК-2
Андрей Воробьев, работы были завершены 27 октября в 20:45.
– Повреждение устранено полностью, функционирование магистрали восстановлено. В настоящее время теплоснабжение потребителей осуществляется по
штатной схеме, – рассказал Андрей Воробьев.
Напомним, что рано утром 27 октября в Корабельной стороне разлилось зеленое море – образовался дефект на трубопроводе тепловой сети. Учитывая, что
буквально накануне в теплосети был запущен краситель для обнаружения утечек, по части Соломбалы зеленая вода выступила на поверхность. Теплоэнергетики оперативно выявили течь и приступили к ремонту. Тем не менее на определенный промежуток времени почти триста домов остались без тепла и горячей
воды.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Диплом о среднем профессиональном образовании номер 030963, выданный ПУ-50 г. Архангельска
на имя Кушнир Татьяны Владимировны в 1980 году, считать недействительным в связи с утерей.

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсного Жюри по разработке архитектурной концепции
благоустройства территории муниципального образования «Город Архангельск»
на пересечении улиц Воскресенской, Шабалина, Нагорная
с установкой памятного знака символизирующего дружбу народов
21 октября 2020 г.

№1
г. Архангельск

Председательствующий – Гекчян М.Л.
Секретарь – Стельмах Т.З.
Присутствовали: 14 человек (список прилагается).
Приглашенные: Чащина Ольга Сергеевна, заместитель главы администрации Октябрьского
территориального округа городского округа Архангельской области «Город Архангельск»
I. О результатах конкурса по разработке архитектурной концепции
благоустройства территории муниципального образования «Город Архангельск»
на пересечении улиц Воскресенской, Шабалина, Нагорная с установкой
памятного знака символизирующего дружбу народов
___________________________________________________________________________________
(Гекчян М.Л., Трещёв М.В., Обермейстер А.С., Стельмах Т.З., Алхазов М.А.)
1.Признать конкурс не состоявшимся. Ни одна из заявок не соответствует Условиям проведения конкурса.
II. Об объявлении нового конкурса по разработке архитектурной
концепции благоустройства территории муниципального образования
«Город Архангельск» на пересечении улиц Воскресенской, Шабалина, Нагорная
с установкой памятного знака символизирующего дружбу народов
____________________________________________________________________________________
(Гекчян М.Л., Трещёв М.В., Стельмах Т.З., Пономарев С.А., Чанчиков С.А.)
1. Установить сроки конкурса согласно Техническому заданию на выполнение конкурсных проектов на 1,5 месяца с даты опубликования информации в СМИ об объявлении конкурса.
2. Секретарю жюри Стельмах Т.З. внести корректировку и дополнения к Техническому заданию на выполнение конкурсных проектов, с учетом замечаний членов Жюри.
3. Членам жюри активизировать работу по распространению информации об объявлении конкурса в социальной сети и сообществах организаций.
Председательствующий
Секретарь

М.Л. Гекчян
Т.З. Стельмах
ПРИЛОЖЕНИЕ

Список конкурсного Жюри
по разработке архитектурной концепции благоустройства территории
муниципального образования «Город Архангельск» на пересечении улиц Воскресенской,
Шабалина, Нагорная с установкой памятного знака символизирующего дружбу народов
ГЕКЧЯН
Мамикон Левонович
ТРЕЩЁВ
Михаил Владимирович
СТЕЛЬМАХ
Татьяна Захаровна
АЛХАЗОВ
Малхаз Александрович

-

БУРЧЕВСКИЙ
Владимир Николаевич

-

ГАСЫМОВ
Тарлан Гасым оглы

-

ОБЕРМЕЙСТЕР
Анатолий Семенович

-

ПОЛЯКОВА
Виктория Валерьевна
ПОНОМАРЁВ
Сергей Алексеевич
РОМАНОВА
Светлана Юрьевна

-

председатель региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской
области» (председатель жюри)
главный художник города Архангельска (заместитель председателя жюри)
член Правления РОО «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области (секретарь жюри)
член Правления региональной общественной организации
«Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области»
Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
Почетный гражданин города Архангельска, член общественного совета при главе муниципального образования
«Город Архангельск»
член Правления региональной общественной организации
«Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области»
член Правления региональной общественной организации
«Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области»
заместитель директора плодопитомника «Садовод»

-

депутат Архангельской городской думы

-

УСАЧЕВА
Александра Александровна
ЦАРИК
Наталья Геннадьевна

-

заместитель председателя Архангельской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов
Архангельское региональное молодежное экологическое
общественное движение «Чистый Север-Чистая страна»
член Архангельского регионального отделения Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России»

ЧАНЧИКОВ
Сергей Андреевич
ЧЕМАКИНА
Валентина Михайловна

-

депутат Архангельской городской думы

-

заместитель председателя комиссии по культурно-массовой
работе Архангельской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов

-

-

УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления РОО
«Совет национальностей города
Архангельска и Архангельской области»
__________________ М.Л. Гекчян
от 21.10.2020 г
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
на архитектурную концепцию благоустройства территории
муниципального образования "Город Архангельск" на
пересечении улиц Воскресенской, Шабалина, Нагорная
с установкой памятного знака символизирующего дружбу народов
1. Общие положения
1.1. Цель конкурса
Целью конкурса является выявление лучшей архитектурной концепции благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск" на пересечении улиц Воскресенской,
Шабалина, Нагорная с установкой памятного знака символизирующего дружбу народов.

1.2. Организатор конкурса:
Региональная общественная организация «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» (далее – Организатор).
1.3. Объект конкурса
Территория на пересечении улиц Воскресенской, Шабалина, Нагорная муниципального образования "Город Архангельск", в границах, указанных в Приложении №1 к настоящему Положению.
1.4. Тип конкурса
Открытый конкурс. Конкурс проводится в один этап.
1.5. Участники конкурса
В конкурсе могут участвовать коллективы предприятий и организации всех форм собственности, творческих мастерских и студий, временные творческие коллективы, отдельные специалисты - архитекторы, художники, скульпторы, дизайнеры, а также иные юридические и физические
лица.
1.6. Порядок и сроки проведения конкурса
1.6.1. Организатор утверждает Условия проведения конкурса в соответствии с требованиями
Постановления Министерства культуры Российской Федерации и Госкомитета Российской Федерации по вопросам строительства и архитектуры от 12.07.1994г. №18-51 "Об утверждении положенияо проведении конкурсов на лучшие проекты планировки и застройки поселений, зданий и
сооружений, памятников, монументов и скульптурно-декоративных работ".
1.6.2.Организатор обеспечивает предоставление участникам конкурса необходимых исходных
материалов (Приложения №1-2).
1.6.3. Организатор утверждает состав Жюри конкурса.
1.6.4.Организатор устанавливает срок проведения подготовки проектов памятника – 1,5 месяца
с даты опубликования информации в СМИ об объявлении конкурса.
Срок окончания приема конкурсных проектов устанавливается организатором в информации
об объявлении конкурса.
1.6.5.Организатор самостоятельно рассматривает проекты участников на соответствие их техническому заданию (далее – ТЗ, Приложение №1), готовит соответствующий отчет и предоставляет его на рассмотрение жюри.
1.6.6.Конкурс завершается датой подписания решения Жюри.
1.7. Полномочия Организатора
Организатор осуществляет функции, связанные с проведением конкурса в том числе:
- утверждение ТЗ;
- опубликование извещения в СМИ о конкурсе;
- организация и проведение подготовительных и ознакомительных мероприятий;
- контроль за соблюдением требований участниками конкурса ТЗ;
- подготовка материалов для заседания Жюри;
- организация заседания Жюри, включая подсчет голосов на заседаниях и ведение протокола
заседания;
- публикация решения Жюри.
1.8. Полномочия и принципы деятельности Жюри
1.8.1. К полномочиям Жюри относится:
- отстранение участников от участия в конкурсе при установлении несоответствия проектов
условиям конкурса;
- отстранение участников от участия в конкурсе допустивших освещение в средствах массовой
информации о содержании своих проектов и не обеспечивших анонимность содержания проектов
перед членами Жюри;
- оценка и сопоставление проектов и определение победителя конкурса.
1.8.2. В своей работе Жюри руководствуется принципами профессионализма, независимости
мнений и объективности судейства, а также положениями ТЗ. 1.8.3.Члены Жюри осуществляют
свою деятельность безвозмездно.
1.9. Заседание Жюри, ответственный секретарь Жюри
1.9.1. В рамках конкурса запланировано одно заседание Жюри.
1.9.2. Решение Жюри считается правомочным, если в заседании принимает участие не менее
2/3 его состава. Решение принимается открытым голосованием по каждому проекту в отдельности простым большинством голосов. При равном количестве голосов "за" и "против" голос председателя Жюри является решающим.
1.9.3. Если на определенную дату, на которое назначено заседание Жюри, отсутствует кворум,
заседание Жюри может быть по решению Жюри, имеющимся составом перенесено на новую дату.
1.9.4. Заседание Жюри ведет Председатель Жюри, установленный Организатором. В случае
отсутствия Председателя Жюри он может быть избран из числа членов Жюри в начале заседания по предложению любого члена Жюри, вновь избранный Председатель Жюри сохраняет свои
полномочия в случае проведения дополнительных заседаний. Жюри по предложению Председателя или любого члена Жюри может избрать заместителя председателя, который осуществляет
функции Председателя в его отсутствие.
1.9.5. Ход заседания Жюри конкурса, озвученные мнения, принятые решения и результаты
голосований отражаются в протоколе заседания Жюри. Протокол заседания подготавливается
ответственным секретарем конкурса и подписывается председателем Жюри и ответственным секретарем. Ответственный секретарь конкурса назначается Организатором конкурса для организации работы конкурса. Ответственный секретарь участвует в заседании Жюри без права голоса.
1.9.6. Решение Жюри о результатах конкурса и определении победителя конкурса подписывается всеми членами Жюри, принимавшими участие в заседании.
1.9.7. Ответственный секретарь конкурса выполняет следующие функции:
- обеспечивает публикацию информации о конкурсе;
- обеспечивает рассылку условий конкурса и приложений участникам и дает необходимые
разъяснения;
- принимает проекты, поступающие на конкурс;
- осуществляет связь с участниками, членами Жюри и Организатором;
- информирует членов Жюри о результатах отчета Организатора о соответствии проектов требованиям и условиям ТЗ;
- организует заседание Жюри и выставку проектов;
- оформляет протокол заседания и решение Жюри и обеспечивает его рассылку членам Жюри.
1.9.8. Члены Жюри конкурса, ответственный секретарь конкурса не имеют права принимать
ни прямого, ни косвенного участия в разработке представляемых на конкурс материалов, разглашать сведения, связанные с работой Жюри и экспертизой конкурсных работ.
1.10. Права на использование произведения архитектуры и монументального искусства
1.10.1. Участники сохраняют за собой исключительные права на указанные произведения. Вместе с тем в рамках конкурса каждый участник предоставляет Организатору следующие права:
- право на воспроизведение;
- право на публичный показ;
- сообщение в эфир;
- сообщение по кабельным СМИ;
- перевод;
- доведение до всеобщего сведения.
1.10.2. Указанные в п.1.10.1. права передаются Организатору без ограничения срока и территории использования.
1.10.3. Участник обязуется не публиковать подготовленный им проект на любой стадии готовности до даты завершения конкурса.
1.11. Порядок и сроки передачи конкурсных проектов
1.11.1. Участники конкурса готовят и предоставляют конкурсные проекты Ответственному секретарю конкурса в сроки, установленные в информации об объявлении конкурса.
1.11.2. Форма подачи конкурсных проектов:
- электронная форма (Пояснительная записка в формате *.docx на листах формата А4, графическая часть в формате PDF на листах с соотношением сторон 16:9 направляется на электронную
почту Организатора - sovnat29@yandex.ru, или на электронном носителе в материальной форме
по адресу Организатора - город Архангельск, Троицкий проспект, дом 94, офис 37;
1.11.3. В любое время до истечения срока предоставления конкурсного проекта участник может
внести изменения в состав проекта, направив Организатору соответствующее извещение с приложением указанных изменений.
1.12. Организация работы Жюри, подведение итогов конкурса и вознаграждение победителям конкурса
1.12.1. Организатор конкурса в течении 2-х недель после окончания даты приемки конкурсных
материалов обеспечивает подготовку отчета о соответствии (или несоответствии) проектов усло-

официально
виям ТЗ для заседания Жюри и назначает дату заседания Жюри в срок не позднее одного месяца
с даты окончания приема конкурсных проектов.
1.12.2. Организатор обеспечивает демонстрацию электронных версий конкурсных проектов для
ознакомления Жюри.
1.12.3. Подведение итогов и принятие решения о победителе конкурса осуществляется на закрытом заседании Жюри.
1.12.4. Организатор конкурса выплачивает премии победителям конкурса в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей за первое место, 30 000 (тридцать тысяч) рублей за второе место и 20 000
(двадцать тысяч) рублей за третье место в соответствии с решением жюри.
1.13. Исключительные права на произведение архитектуры и монументального искусства
1.13.1. В рамках Конкурса ни один из участников не передает Организатору исключительные
права на указанное произведение.
1.13.2. В рамках конкурса Участники передают Организатору только права на использование
произведение в соответствие с п.1.10.1.
1.13.3. Сохранение за автором исключительных прав на произведение обеспечивает его привлечение к дальнейшей работе по реализации проекта.
1.13.4. Вопросы отчуждения в пользу Организатора исключительных прав на произведение будут разрешаться в рамках договора, заключаемого с автором при принятии решения Организатора о реализации проекта.
2. Приложения
Приложение №1. Техническое задание на разработку архитектурной концепции благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск" на пересечении улиц Воскресенской, Шаболина, Нагорная с установкой памятного знака символизирующего дружбу народов – на 3 листах.
Приложение №2 Заявление участника.
Приложение №3 Состав конкурсного Жюри
Приложение №4 Проект договора на разработку архитектурной концепции благоустройства
территории муниципального образования "Город Архангельск" на пересечении улиц Воскресенской, Шабалина, Нагорная с установкой памятного знака символизирующего дружбу народов –
на 12 листах.
Приложение №5. Топографические материалы участка – на 2 листах.
Приложение №1
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1,5 месяца с даты опубликования информации в СМИ об объявлении конкурса.
Приложение №2

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на разработку архитектурной концепции благоустройства территории
муниципального образования "Город Архангельск"
на пересечении улиц Воскресенской, Шабалина, Нагорная
с установкой памятного знака символизирующего дружбу народов
Ф.И.О.____________________________________________________________
Дата рождения/возраст ______________________________________________
Адрес_____________________________________________________________
Телефон, факс _____________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________
Приложения:
Резюме;
Данные об авторе (копия паспорта, номер ИНН, номер соответствующего страхового пенсионного свидетельства, номер банковского счета, адрес места жительства, электронной почты и
номера телефонов для связи.
Конкурсный проект в составе:
1.Пояснительная записка:
Текстовый документ в формате *.docx на листах формата А4, размер кегля шрифта – 12. (___
страниц).
2. Графическая часть в составе:
Графические и текстовые материалы в формате *.pdf с соотношением сторон 16:9 на ___ страницах. Разрешение используемых растровых файлов не менее 300 dpi.
Я принимаю все условия и правила и осведомлен о том, что выполненные мной работы являются собственностью Организатора Конкурса. Вся информация, представленная
мной, верна.
(ФИО) Подпись

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку архитектурной концепции благоустройства территории
муниципального образования "Город Архангельск"
на пересечении улиц Воскресенской, Шабалина, Нагорная
с установкой памятного знака символизирующего дружбу народов
1
2

3
4
5
6

7

8

9

Сведения об
Организаторе
(заказчике)
Полное
наименование
Объекта
Место расположения
Объекта
Основание
для конкурсного
проектирования
Исходные данные

"_____" ________20___ год
Приложение №3

Региональная общественная организация "Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области"
архитектурная концепции благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск" на пересечении улиц
Воскресенской, Шабалина, Нагорная с установкой памятного
знака символизирующего дружбу народов
Архангельская область, г. Архангельск
Протокол заседания членов Правления РОО «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» от 21
октября 2020 года
Ситуационный план
Топографические материалы участка
При разработке концепции необходимо учитывать:
-сложившуюся градостроительную ситуацию;
-характер существующего ландшафта и рельефа;
-существующие зеленые насаждения;
-требования по охране окружающей среды;
-мероприятия по обеспечению доступа к памятному знаку символизирующему дружбу народов.

Архитектурнохудожественные
решения,
благоустройство,
озеленение,
обеспечение
транспортных
и пешеходных связей
При разработке необходимо предусмотреть:
и автостоянками
-памятный знак символизирующий дружбу народов;
-иные малые архитектурные формы(если необходимо);
-размещение зеленых насаждений.
Конкурсный проект должен содержать:
Состав
и требования
1. Пояснительную записку в которой отражено следующее:
к составу
-описание основных принципов и художественной идеи проекта
архитектурной
по следующим аспектам:
концепции
-архитектурно-художественное решение памятного знака символизирующего дружбу народов;
- колористика (цветовое решение с указанием используемых отделочных материалов, их текстур и цветов);
- предложения по использованию посадочного материала с учетом природно-климатических условий;
-предложения по размещению малых архитектурных форм (при
необходимости).

Требования
к предоставлению
архитектурной
концепции
Права
на использование
архитектурной
концепции
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2. Графическая часть в составе:
-схема планировочной организации земельного участка, выполненная на прилагаемой топографической съемке (Приложение 2)
в том числе:
-элементы благоустройства;
- озеленение;
- малые архитектурные формы (при необходимости);
- освещение;
- размещение Памятного знака, символизирующего дружбу народов.
-визуализация общих видов участка на фотографиях видовых
точек территории с использованием средств компьютерной
графики (фотомонтаж с наложением памятного знака на фотографию территории с высоты человеческого роста). Не менее 2
(двух) видов с различных видовых точек (от ул. Воскресенская
по направлению к реке; по ул. Нагорная по направлению к ул.
Выучейского). Фотографии должны захватывать в кадр прилегающие жилые и гражданские здания.
- 3-д визуализация памятного знака символизирующего дружбу
народов на участке не менее 4 (четыре);
-визуализация применяемых малых архитектурных форм (по необходимости).
Форма подачи проекта:
- электронная форма (Пояснительная записка в формате *.docx на
листах формата А4, графическая часть в формате PDF на листах с
соотношением сторон 16:9)
В рамках конкурса Исполнитель передает Организатору только
права на использование произведение (право на воспроизведение; право на публичный показ; сообщение в эфир; сообщение
по кабельным СМИ; перевод; доведение до всеобщего сведения).
Указанные права передаются Заказчику без ограничения срока и
территории использования.
Вопросы отчуждения в пользу Заказчика исключительных прав
на произведение будут разрешаться в рамках договора, заключаемого с автором при принятии решения Заказчиком о реализации
проекта.

Состав конкурсного Жюри
по разработке архитектурной концепции благоустройства территории
муниципального образования «Город Архангельск»
на пересечении улиц Воскресенской, Шабалина, Нагорная
с установкой памятного знака символизирующего дружбу народов
1.

Гекчян
Мамикон Левонович

-

председатель региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и
Архангельской области» (председатель жюри)

2.

Юницына
Александра Николаевна

-

исполняющий обязанности директора департамента,
начальник управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительства администрации
муниципального образования «Город Архангельск» –
главный архитектор города (сопредседатель жюри)

3.

Трещев
Михаил Владимирович

-

главный художник города Архангельска (заместитель
председателя жюри)

4.

Стельмах
Татьяна Захаровна

-

член Правления РОО «Совет национальностей города
Архангельска и Архангельской области (секретарь
жюри)

5.

Алхазов
Малхаз Александрович

-

член Правления региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и
Архангельской области»

6.

Бурчевский
Владимир Николаевич

-

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин города Архангельска, член
общественного совета при главе муниципального образования «Город Архангельск»

7.

Гасымов
Тарлан Гасым оглы

-

член Правления региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и
Архангельской области»

8.

Никашина
Анна Николаевна

-

начальник отдела по организации управления жилищным фондом и экологии департамента городского хозяйства администрации муниципального образования
«Город Архангельск»

9.

Никитин
Владимир Леонидович

-

председатель Архангельского регионального отделения
Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России»

10.

Обермейстер
Анатолий Семенович

-

член Правления региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и
Архангельской области»

11.

Парфёнов
Николай Дмитриевич

-

Почетный гражданин города Архангельска, член общественного совета при главе муниципального образования «Город Архангельск», председатель региональной
общественной организации ветеранов спорта

12.

Полякова
Виктория Валерьевна

-

заместитель директора плодопитомника «Садовод»

13.

Пономарев
Сергей Алексеевич

-

депутат Архангельской городской думы

14.

Пономарёва
Вера Яковлевна

-

глава администрации Ломоносовского территориального округа г. Архангельска

15.

Романова
Светлана Юрьевна

-

заместитель председателя Архангельской городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов

16.

Усачева
Александра Александровна

Архангельское региональное молодежное экологическое общественное движение «Чистый Север - Чистая
страна»

17.

Царик
Наталья Геннадьевна

-

член Архангельского регионального отделения Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России»

18.

Чанчиков
Сергей Андреевич

-

депутат Архангельской городской думы

19.

Чащина
Ольга Сергеевна

-

заместитель главы администрации Октябрьского территориального округа г. Архангельска

20.

Чемакина
Валентина Михайловна

-

заместитель председателя комиссии по культурно-массовой работе Архангельской городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов
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Самодельные обогреватели опасны для жизни
Безопасность: С наступлением осенне-зимнего периода возрастает вероятность возникновения пожаров
Часто возникают чрезвычайные ситуации, связанные
с пожарами в домах с печным отоплением, повреждениями в системах бытового газового оборудования,
эксплуатацией бытовых отопительных электрических
приборов.
Статистика утверждает, что основной причиной происходящих в
этот период пожаров является человеческий фактор. В связи с сезон-

ным понижением температуры горожане начинают интенсивно топить печи, увеличивается количество включенных в сеть электронагревательных приборов, и, следовательно, растет нагрузка на электропроводку.
Вместе с тем для обогрева домов
и квартир нередко используются неисправные либо нефабричные обогреватели, представляющие собой
серьезную опасность не только для
сохранности жилища, но и для жизни людей. В ряде случаев по причине естественного старения происходит пробой изоляции и короткое за-

мыкание электропроводки, которое
приводит к возникновению пожара.
Чем быстрее обнаружено и потушено начавшееся возгорание, тем
больше шансов предотвратить серьезные последствия пожара. Что-

Городской центр гражданской
защиты напоминает – если произошло возгорание:
– немедленно вызовите пожарных и спасателей по номеру: с городского телефона – «01»; с сотового телефона – «112»;
– примите меры к тушению возгорания средствами первичного пожаротушения, подручными
средствами. При невозможности
организовать тушение немедленно
покиньте помещение.
Единый номер вызова экстренных оперативных служб –
«112».

бы не допустить критической ситуации, важно заранее продумать
свои действия, а также знать, какими из подручных средств вы сможете воспользоваться для тушения
возгорания.

Чтобы не допустить критической
ситуации, важно заранее продумать
свои действия, а также знать, какими из
подручных средств вы сможете воспользоваться для тушения возгорания

На острова повезут буксиры

Скоро: В период ледостава вновь будет организована перевозка пассажиров на четырех островных маршрутах
Муниципалитет объявил
электронный аукцион, чтобы определить исполнителя
контракта по обеспечению
перевозки людей внутренним водным транспортом в
период образования ледостава.

хангельска на основании распоряжения капитана морского порта Архангельск о запрете плавания судов без ледового усиления. А
окончание – после открытия пешеходных переправ.

 фото: архив редакции

Поступила лишь одна заявка – от
ООО «Судоходная компания «Экотек». Она признана соответствующей требованиям закона и документации об аукционе, сообщает
пресс-служба городской администрации.
Буксиры будут задействованы
на четырех маршрутах: «о. Кего –
город», «Лесозавод № 14 – Маймаксанский лесной порт», «Соломбала
– о. Хабарка», «Лесозавод № 22 – Лесозавод № 23». За 2246 часов работы
буксиров из городского бюджета
будет заплачено почти 72 млн рублей.
Начало оказания услуг будет
производиться по письменному
уведомлению администрации Ар-

Начало оказания услуг
будет производиться по письменному
уведомлению администрации Архангельска на основании распоряжения
капитана морского
порта Архангельск
о запрете плавания
судов без ледового
усиления

Расписание движения буксиров
переправа «Архангельск – Кего»
отправление
с о. Кего
отправление
из города
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переправа «Лесозавод № 14 – МЛП»
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переправа «Хабарка – Соломбала»
отправление
с Хабарки
отправление
из Соломбалы
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переправа «Лесозавод № 22 – Лесозавод № 23»
отправление
с л/з 23
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с л/з 22
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