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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
России не раз приходилось с оружием в руках отстаивать свою
свободу и независимость, третье
декабря – день памяти тех, кто
отдал жизнь за Отечество.
Именно в этот день в 1966 году к Кремлевской стене был перенесен прах Неизвестного Солдата. На плите Мемориала начертаны слова, ставшие символом нашего отношения к подвигу
безымянных героев: «Имя твое неизвестно – подвиг твой бессмертен».
– Эта памятная дата актуальна для
нашего государства, наверное, больше, чем для какой-либо другой страны,
– отметил Иван Дементьев, заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области. – Миллионы наших соотечественников отдали свои жизни ради
того, чтобы мы жили в свободном, сильном государстве, имели возможность
работать, создавать семьи, воспитывать детей. К великому сожалению,
многие из погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в последующих конфликтах остались лежать на
полях нашей родины незахороненными. В этом плане велика роль и социальная миссия, которую выполняют поисковые отряды. Благодаря их труду в
семьи ныне живущих возвращаются забытые, неизвестные имена. Правительство региона всемерно поддерживает
поисковое движение, наша общая ответственность – сделать так, чтобы с каждым годом количество безымянных героев становилось все меньше.
Мы чтим в своей памяти всех неизвестных солдат нашей истории и действительно делаем многое для того,
чтобы восстановить имена павших за
родину: каждое имя бесценно для нашей страны.
– Мы собрались, чтобы поклониться тем, кто погиб на территории и за
пределами нашей родины, чей подвиг
должен жить в наших сердцах, – сказала Наталья Зарубина, начальник
управления культуры и молодежной
политики администрации города. –
Огромную работу проводит поисковое движение, благодаря поисковикам
каждый неизвестный солдат обретет
родную землю, а односельчане, земляки наших героев могут прийти и почтить их память.
Впервые установить День Неизвестного Солдата предложил координационный совет поискового движения
России, это произошло в ноябре 2013
года на закрытии всероссийской «Вахты Памяти».
– Вы прикасаетесь к истории нашей
страны, вы делаете эту историю правдивой, – обратилась к поисковикам
Елена Недзвецкая, председатель Архангельского регионального отделения
Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России».
– Я надеюсь, что и будущий поисковый
сезон 2017 года принесет много результатов, много новых имен наших, когдато безызвестных солдат. Я надеюсь, что
родственники узнают о судьбе своих
родных и близких, и эту весть им принесут наши поисковики. Я горда, что
именно поисковое движение России
стало инициатором учреждения такой
великой дакты, как День Неизвестного
Солдата.
В Архангельске действуют несколько поисковых отрядов, много среди поисковиков молодежи, студентов, сообщает пресс-служба администрации города.
– Привлечение молодежи к военному
поиску позволяет не только прививать
патриотические чувства, но и воспитывать физические, морально-духовные
качества, также это возможность прикоснуться к истории, – считает Иван
Патров, руководитель студенческого
поискового отряда «Легион».
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Нет права забывать подвиг
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Покормите птиц зимой!
Помогая пернатым выжить в лютые холода, можно еще попутно и поучаствовать в интересных конкурсах

Национальные парки «Кенозерский» и «Онежское Поморье» в рамках Всероссийской эколого-культурной
акции объявляют конкурсы
для учащихся и воспитанников образовательных учреждений Архангельска и области.
Известно, что даже самой морозной зимой пичужкам страшен не
холод, а голод. Именно в это время
года, когда природных источников
корма не хватает, пернатые нуждаются в нашей заботе. В качестве
корма можно использовать зерна
злаков, орехи, гроздья ягод калины, рябины, бузины, крошки черствого пшеничного хлеба, кусочки
несоленого сала, мяса и жира, нежареные семена подсолнуха, тыквы, арбуза и дыни. Не подходят для
подкормки птиц любые соленые,
жареные, острые, кислые продукты, цитрусовые, пряности. Очень
опасен ржаной хлеб – он закисает в
зобе птиц и плохо переваривается.
Если подкормка будет регулярной, птицы привыкнут к вам, будут радостно вас встречать, могут
даже садиться на ладонь. Народное
поверье гласит: сядет на ладонь синица – загадай желание, и оно обязательно сбудется!
Эколого-культурная акция «Покормите птиц!», координатором которой в нашем регионе выступает
Кенозерский национальный парк
совместно с национальным парком
«Онежское Поморье», проводится
в области уже более одиннадцати
лет. В конце ноября в крупной акции по размещению кормушек «Синичкин день» приняли участие более 2600 человек, в населенных пунктах области появилось более тысячи «птичьих столовых».

С 1 декабря 2016 года по 20 марта
2017 года организаторы акции объявляют три конкурса на «птичью»
тематику.
Конкурс «Кафе для пернатых».
Необходимо смастерить кормушку
для птиц – эстетичную, практичную и функциональную – и предоставить фотоотчет из трех снимков: автор с кормушкой, процесс
изготовления и процесс подкормки. Оцениваться будет сама кормушка, а не оформление коллажа,
поэтому важно, чтобы на фотографиях было хорошо видно изделие
и его автора. Фотоотчет необходимо разместить до 20 марта в альбоме «Кафе для пернатых 2016–2017»
группы «Кенозерский экопрос»
в социальной сети «ВКонтакте»
(http://vk.com/kenoecopros). Каждый месяц жюри будет выбирать
по одной лучшей работе в двух возрастных группах: «Дошкольные
образовательные учреждения» и
«Общеобразовательные учреждения».
Конкурс детских рисунков «Гостеприимная кормушка» проводится среди учащихся детских садов,
школ и изостудий. Работы должны пройти предварительный отбор на уровне образовательных учреждений. Для этого предлагается провести выставку рисунков в
своем учебном заведении, а затем
по лучшей работе в трех возрастных группах предоставить на областной конкурс. Рисунки можно
создавать, используя любые живописные и графические материалы, в любой технике, но обязательно оформить в паспарту или рамку
для итоговой выставки.
Для конкурса «Репортаж с кормушки» юным любителям пернатых предлагается проводить регулярные наблюдения за птицами,
записывая результаты в специальный дневник: дату наблюдения, по-
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годные условия, количество и вид
птиц на кормушке. Можно проанализировать зависимость количества птиц от даты и времени наблюдений, погодных условий, места расположения кормушки, количества и состава корма и т. д. Оцениваться будет объем выполненной работы (количество и качество
проведенных наблюдений), а также оригинальность оформления
дневника
А хорошо ли мы знаем наших
зимних пернатых друзей? Сколько птиц остается зимовать в наших краях или прилетает к нам
из еще более суровых местообитаний? Участникам конкурса «Наши
зимние друзья» предлагается попробовать себя в роли бердвотчера – найти и правильно определить как можно больше видов зимующих птиц Архангельской области. Чтобы не было сомнений,
крылатого жителя надо сфотографировать или записать его голос с
помощью любых звукозаписывающих устройств (телефон, диктофон, МР3-плеер). По каждому виду
птиц участник выставляет фотоотчет в вышеуказанной группе в
соцсети. В разделе «Фотоальбомы»
специально для этого конкурса
создан альбом «Наши зимние друзья». Аудиофайл с записанным голосом птицы и данными участника можно отправить по электронной почте ecoedu@kenozero.ru.
Работы на конкурсы направлять
по адресу: Архангельск, наб. Северной Двины, 78, отдел экологического просвещения Кенозерского национального парка, тел. 20-65-72,
ecoedu@kenozero.ru.
Подведение итогов конкурсов и
награждение победителей состоится 2 апреля на финальном мероприятии акции – областном празднике «Птичьи трели», посвященном
Международному дню птиц.
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Архангельск –
город спортивный
За девять месяцев текущего года проведено Î
более двухсот спортивных и физкультурных мероприятий
тенниса, установленных в рамках
городского проекта «Настольный
теннис во дворе» (в 2016 году приняли участие 345 детей).
При сотрудничестве с Региональной общественной организацией ветеранов спорта ежегодно в
Архангельске, Северодвинске и Новодвинске проходит физкультурно-спортивный праздник среди ветеранов спорта «Здоровье для северян».
В зимний период в округах города и при муниципальных учреждениях заливается и содержится 15
ледовых площадок. Приобретена
специальная льдозаливочная машина.
В 2015 году за счет средств городского бюджета и субсидии бюджетам муниципальных образований области на обустройство плоскостных спортивных сооружений
в Цигломенском округе установлен хоккейный корт. В 2016 году
Архангельским детско-юношеским
центром подготовлена концепция
развития физкультурно-спортив-

ного комплекса в данном территориальном округе, администрацией
города принято решение о приобретении в муниципальную собственность здания бывшего спортзала в
Цигломени на улице Ленинской,
16. Это позволит продолжить формирование мероприятий по созданию территории здоровья в отдаленном округе города.
Архангельск включился в реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне». Четыре муниципальных учреждения наделены
полномочиями Центров тестирования ВФСК ГТО. На сайтах управления по физической культуре и
спорту, департамента образования и подведомственных им организаций создан раздел «Физкультура и спорт. ГТО», организовано
информационное сопровождение
деятельности по данному направлению.
Функционируют девять муниципальных бюджетных учреждений
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В целях обеспечения условий для
развития физической культуры и
массового спорта администрацией Архангельска реализуется ведомственная целевая программа
«Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального образования «Город Архангельск».
В данной сфере администрация
города сотрудничает с агентством
по спорту Архангельской области,
местными и региональными федерациями по 60-ти видам спорта,
оказывает поддержку при проведении официальных мероприятий
в Архангельске и по участию представителей столицы Поморья в выездных соревнованиях, присваивает 2-е и 3-и спортивные разряды, 2-е
и 3-и судейские категории. В 2016
году управлением по физической
культуре и спорту присвоено 439
массовых спортивных разрядов.
По состоянию на 1 января 2016
года в Архангельске:
 доля граждан, занимающихся
физической культурой и спортом,
составляла 31,03 %;
 доля обеспеченности спортивными залами составляла 39,5 % от
нормативной потребности;
 штатных работников в сфере
физической культуры и спорта –
2487 человек;

спортсменам присвоено 3726
массовых спортивных разрядов и
27 спортивных званий.
Календарный план официальных спортивных мероприятий и
официальных физкультурных мероприятий администрации города
формируется на основании заявок
от местных федераций или региональных федераций по видам спорта. За десять месяцев 2016 года проведено более 200 спортивных и физкультурных мероприятий.
Ежегодно организуются зимний
и летний городские физкультурноспортивные праздники для детей
с ограниченными возможностями.
Для взрослого населения проводятся зимние и летние спортивные
игры среди инвалидов.
Для школьников проводятся городская спартакиада среди общеобразовательных учреждений (в
2015-2016 учебном году в спартакиаде приняли участие 52 образовательных организации) и среди лагерей с дневным пребыванием детей (в 2016 году участвовали 33 лагеря).
Ежегодно в Архангельске проходят соревнования «Настольный
теннис во дворе». Состязания проводятся на столах для настольного
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Управление по физической
культуре и спорту администрации Архангельска
предоставило отчет о деятельности муниципальных
спортивных учреждений
в 2016 году.

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и муниципальное автономное учреждение «Физкультурноспортивный клуб имени А. Ф. Личутина.
Для развития системы подготовки спортивного резерва с 1 января
2016 года внесены изменения в уставы детско-юношеских спортивных
школ Архангельска, составленные
с учетом Федерального закона от
29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Федерального закона от 04.12.2007
№329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
Численность обучающихся в девяти образовательных учреждениях
– 7 496 детей. За последние три года
число обучающихся в ДЮСШ увеличилось на 400 детей.
В 2016 году объем финансового
обеспечения для девяти муниципальных спортивных школ на исполнение муниципального задания составляет 191,8 млн руб. За девять месяцев текущего года учреждениями использовано – 131,4 млн
руб. (68,5 %)
По профилю своей деятельности
в рамках исполнения муниципального заказа учреждения реализуют
дополнительные
общеразвивающие программы для детей по 35 видам спорта; дополнительные предпрофессиональные программы для
детей по 24 видам спорта; программы спортивной подготовки для детей по 16 видам спорта. Кроме того,
они организуют и проводят официальные физкультурно-спортивные
мероприятия, организуют отдых
детей в летние каникулы.
Реализуемые спортивными школами программы различаются как
по содержанию, так и по объекту
их применения. Родителям и детям
предоставлено право выбора программ определенной направленности и уровня подготовки, а также
ориентации на спортивные достижения в различных видах спорта.
Всем учащимся спортивных школ
предоставлена возможность участия в соревнованиях различного
уровня.
В распоряжении спортивных учреждений имеются 23 универсаль-

ных и специализированных спортивных зала, бассейн для обучения плаванию и бассейн для судомодельного спорта, гребная база с
филиалом, яхт-клуб, два стадиона,
лыжная база, два хоккейных корта,
спортивная площадка для минифутбола, база для занятий конным
спортом.
Управление по физической культуре и спорту координирует деятельность подведомственных учреждений, оказывает организационно-методическое сопровождение
и консультативную помощь по вопросам их функционирования, контролирует исполнение муниципального задания.
В сентябре были организованы
дни открытых дверей во всех учреждениях, дополнительное информационное сопровождение о
приеме детей и организации учебно-тренировочного процесса.
В 2016 году выполнены необходимые мероприятия по переводу из
учреждений бухгалтерских функций в централизованную бухгалтерию.
В ноябре проведен конкурсный
отбор лучших юных спортсменов,
тренеров-преподавателей и директоров муниципальных спортивных
школ для награждения премиями
администрации муниципального
образования «Город Архангельск»
в области физической культуры и
спорта.
С руководителями учреждений
проведено обсуждение бюджета на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов. Поставлена задача оптимизации расходов на обслуживание и содержание учреждений, использование дополнительных ресурсов для внебюджетных поступлений.
Информация о проводимых спортивных и физкультурных мероприятиях, о работе ДЮСШ регулярно
публикуется на официальном портале городской администрации, в
газете «Архангельск – город воинской славы».
Далее мы представляем дайджест газетных публикаций на
тему «Архангельск – город спортивный».
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Футбол, борьба
и спортивная гимнастика
Можно ли найти в нашем городе бесплатные спортивные занятия для детей
Зима – самое время записать
детей в кружки, секции и на
дополнительные занятия.
Спорта это тоже касается,
в Архангельске достаточно
много спортивных школ для
детей совершенно разной
направленности. Причем, обучают ребят там в основном
бесплатно, так как учреждения это муниципальные.

Гонять мяч
и тягать гирю
ДЮСШ №1 (Троицкий, 69) – одно
из старейших спортивных учебных
заведений города, основано оно
было в 1956 году. Специализируется школа на таких видах спорта,
как волейбол, баскетбол и легкая
атлетика, кроме того, здесь можно
попробовать себя в пауэрлифтинге
и армспорте.
Большое разнообразие спортивных направлений представлено для ребят и в Исакогорском
ДЮЦ (Вычегодская, 19/2). В феврале 1970 года на улице Зеньковича был открыт Исакогорский Дом
пионеров, в те годы ребятня, как и
сейчас, спешила после школы на
занятия в кружки и спортивные
секции. Воды с тех пор утекло немало, учреждение было несколько раз реорганизовано. В 2001 году
наконец был образован Исакогорский детско-юношеский центр, на
его стадионах, спортивных кортах, площадках и в залах проходят
соревнования окружного, городского, областного и даже международного уровней. В центре, несмотря на его отдаленное расположение, занимаются ребята из разных уголков Архангельска. Что
касается непосредственно спорта,
школьников здесь ждет флорбол,
дзюдо, биатлон, пулевая стрельба,
пауэрлифтинг, тяжелая атлетика,
рукопашный бой, настольный теннис, хоккей, баскетбол и конный
спорт (на острове Краснофлотский). В зависимости от вида спорта в Исакогорский ДЮЦ принимают ребят с шести с половиной лет
и старше.

фото: архив редакции

Спорт как искусство
В ДЮСШ № 2 им. П. В. Усова (Никитова, 1) ребята занимаются спортивной гимнастикой и акробатикой, художественной гимнастикой, прыжками на батуте, саватом,
а также лыжным спортом и спортивными играми (мини-футбол,
баскетбол).
Свою историю спортшкола ведет
еще с довоенного времени, первоначально она была чисто гимнастической. Основатель и первый тренер
школы – Виктор Петров, личность
легендарная: был первым деканом
факультета физкультуры и спорта
пединститута, председателем областного комитета физкультуры и
спорта, работал завкафедрой физвоспитания АЛТИ. Ко всему прочему участвовал в Великой Отечественной войне, занимался военной
подготовкой призывников.
В настоящее время ДЮСШ № 2
стала многопрофильной, на отделении спортивной гимнастики занимается более трехсот учащихся,
а в общей сложности в школе тренируется почти тысяча ребят.

Водная стихия
В ДЮСШ № 3 «Водник» (Советская, 2/1) воспитывают чемпионовбайдарочников. Ребята занимаются греблей на байдарках и каноэ,
гребным слаломом и судомодельным спортом.
Еще в 1884 году на Кузнечихе состоялась гонка четырех карбасов
под веслами. Вероятно, существовавший на этом месте более сотни
лет перевоз из Соломбалы в город
способствовал появлению состязаний на скорость, потом гонки вошли в традицию.
В 1952 году на чемпионате России сборная Архангельска в командном зачете заняла II место, именно
в этот период гребля на байдарках
и каноэ стала активно развиваться в нашем городе. Архангельская
область является самым северным
регионом России, где развивается,
причем успешно, и культивируется
гребля на байдарках и каноэ. Несмотря на, казалось бы, неподходящие
климатические условия для тренировок, воспитанники школы защищают честь области и страны на
соревнованиях разного уровня, становятся призерами чемпионатов и
Кубков России, Европы и мира.

Еще одна спортшкола с «водным»
уклоном – ДЮСШ «Парусный центр
«Норд» (Советская, 1). Название говорит само за себя – здесь юные
спортсмены постигают искусство
владения парусом. Парусный спорт
– неотъемлемая часть истории Архангельска. В 2013 году ДЮСШ
было присвоено имя известного архангельского яхтсмена и ее основателя Юрия Анисимова. Дети могут заниматься здесь с девяти лет.
– В Архангельске парусный
спорт доступен для всех желающих, во многих городах это стоит
больших денег, – объяснил Александр Иванов, директор парусного центра «Норд». – Народу собирается много, когда все разом выходят на воду во время соревнований – это огромный флот, только
наша школа выставляет 150 человек. Ребята добиваются серьезных
успехов в парусном спорте, зимнем
виндсерфинге. Было бы финансирование спортшколы лучше, и чемпионов было бы больше. Сейчас администрация города пытается помочь нам достроить собственную
учебную базу. Ее строительство
было начато еще в советские годы,
но с развалом СССР финансирование прекратили. Готов нулевой
цикл, осталось достроить первый и
второй этаж.

и шашках, несомненно, нужен не
только талант, но и большое трудолюбие. В большинстве своем ребята, которые занимаются у нас, отличники и в общеобразовательной
школе, потому что здесь развиваются их интеллектуальные способности.

Боевые искусства
ДЮСШ «Каскад» (Гайдара, 50/1)
специализируется на боевых искусствах, осуществляет подготовку спортсменов по нескольким направлениям: бокс, дзюдо, рукопашный бой, восточное боевое едино-

Интеллектуальный
спорт
В шахматно-шашечной ДЮСШ
№ 5 имени Я. Г. Карбасникова (Воскресенская, 95, филиал на Воронина, 31) дети учатся играть в шахматы, шашки и бильярд. В настоящее
время в ДЮСШ № 5 занимается 664
человека.
– На шахматы и шашки мы принимаем детей с шести с половиной
лет, а на бильярд – с десяти, – объяснила Наталья Ворожцова, заместитель директора по учебновоспитательной работе. – Перед
приемом проводим тестирование,
ребята решают логические задачки, а вот умение играть – не самое
главное. Учатся в нашей школе
дети семь лет, они приходят в начале года, а уже в апреле мы проводим турниры для начинающих –
к этому времени наши воспитанники уже умеют играть и записывать
партии, делать все по правилам, а
не просто переставлять фигуры.
Чтобы добиться успеха в шахматах

 фото: архив редакции

– В спортивных школах нашего города семь с половиной тысяч бесплатных мест, есть, конечно, дополнительные платные места, но
основная масса ребят занимается все-таки за счет бюджета, – объяснил Андрей Гибадуллин, начальник управления по физической культуре и спорту. – Кроме
того, у нас есть областные спортивные школы, Центр дополнительного образования, Дворец детского и
юношеского творчества – там тоже
спортивных секций много, есть
спортивные секции даже в некоторых домах культуры, как платные, так и бесплатные занятия,
то есть у нас в городе с детскими
спортивными секциями все неплохо. Что касается непосредственно
детских спортивных школ, большое количество ребят занимается флорболом, футболом, много у
нас шахматистов, хоккеистов, фигуристов, акробатов. К необычным видам спорта можно отнести
единоборства: кудо, сават – французский бокс, а в муниципальном
центре дополнительного образования «Контакт» есть даже скалолазание.

Тренеры
уделяют
большое
внимание
не только
физподготовке, но и
развитию
личностных
качеств
спортсменов.

борство (кудо), киокусинкай. Кроме
того, ребята занимаются здесь пауэрлифтингом, фигурным катанием,
хоккеем и бодибилдингом (по другому детский фитнес). Минимальный возраст для зачисления: шесть
лет – фигурное катание, семь лет –
бодибилдинг, восемь лет – хоккей и
десять – боевые искусства.
Тренеры уделяют большое внимание не только физподготовке,
но и развитию морально-волевых,
личностных качеств спортсменов.
«Каскад» пропагандирует физическую культуру и спорт, здоровый
образу жизни, препятствуя тем самым распространению антисоциальных явлений среди подрастающего поколения, что особенно актуально в последние годы.
История
Детско-юношеской
спортивной школы № 6 (Никольский, 25) началась в 1975 году, когда
у тренера по греко-римской борьбе возникла мысль о переоборудовании бывшего здания кочегарки
на улице Целлюлозной под борцовский спортзал. Эта идея была
успешно реализована, так появилась ДЮСШ № 6. Первым директором этой школы стал тренер по
борьбе Евгений Седыгин, поначалу ребята занимались только греко-римской борьбой, позднее в школе открылись отделения бадминтона и футбола.
В 2013 году было принято решении о реорганизации ДЮСШ № 6
путем присоединения к ней ДЮСШ
№ 4. Таким образом, спортивная
школа стала самой большой в городе, сегодня в ней занимается более
1100 юных спортсменов по таким
видам спортивной подготовки, как
греко-римская борьба, бадминтон,
конькобежный спорт, мини-футбол,
настольный теннис и плавание.
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Бокс – это воспитание характера
Юные архангельские боксеры показали отличные результаты на первенстве области по боксу
В первенстве области
по боксу имени Порядина, которое проходило в Новодвинске,
приняли участие сразу
несколько спортивных
школ нашего города –
спортклуб «Фанат» Северного округа, ДЮСШ
«Каскад» и другие.
Воспитанники секции бокса
Центра технического творчества, спорта и развития
детей «Архангел» завоевали
призовые места сразу в нескольких возрастных категориях.
Воспитанники Сергея Лебедева Александр Гуляйкин и Кондрат Смолич на
первенстве области заняли
первое место, Вадим Попов
– на втором месте. Кирилл
Осипенко из «Архангела»
также стал первым, но уже
среди юниоров.
В числе лидеров и воспитанник Юрия Тункина Вячеслав Корнев. Все победители в составе сборной бу-

дут представлять наш регион на первенстве Северо-Западного федерального округа в Карелии в конце марта.
Все эти ребята занимаются
боксом уже более трех лет и
уже показывают хорошие результаты и подают надежды.
Так, Александр Гуляйкин вошел в состав сборной России
по итогам декабрьских выступлений на Всероссийском
турнире по боксу памяти заслуженного тренера СССР
Грекова, где по итогам боев
занял третье место.
– Мне 13 лет, пять лет я занимаюсь боксом, в секцию
меня привел папа, за что я
ему очень благодарен, – рассказал Александр. – Конечно же, не сразу все получалось, добиваться каких-то
результатов я начал постепенно, на соревнования-то
стал ездить только два последних года, а до этого готовился, тренировался. Поначалу даже не раз бывало,
что хотелось бросить все,
уйти, но я преодолевал эту
минутную слабость и снова
шел в секцию. И снова упор-

ные тренировки. Раз решил,
надо идти вперед.
По словам тренеров, в секцию бокса ребята идут охотно, особенно эта тенденция
стала заметна в нынешнем
году. Занятия в муниципальном центре дополнительного образования для ребят
бесплатны, центр помогает
и с экипировкой, и со спортивными снарядами. Дети
занимаются здесь с девяти
лет.
А ведь далеко не каждому дано быть боксером, бокс
– спорт особенный, а дисциплина, постоянные тренировки и силовые нагрузки
нравятся не каждому ребенку. Но главное, что дает бокс
ребятам, – это воспитание
характера. Тренеры Юрий
Тункин и Сергей Лебедев говорят, что к ним часто приводят ребят из неполных семей, где ребенок растет без
отца, ведь в таких случаях
мужской вид спорта как никогда нужен ребенку. Также
нередки случаи, когда дети,
начав заниматься боксом, и
в учебе подтягиваются.

Юные боксеры из центра «Архангел» успешно выступают на соревнованиях
различного уровня

Вообще-то мы ребята
спортивные!
Дети с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в «Русских забавах»
Пострелять из лука, поупражняться с мечом и попробовать себя в роли древнерусских почтальонов смогли
участники веселых стартов
«Русские забавы».
Веселые старты «Русские забавы» были организованы по инициативе общественной организации родителей детей с инвалидностью «Благодея». Участие в веселых стартах приняли три команды родителей и детей из разных образовательных учреждений: школы № 4, детского сада
№ 96 «Сосенка» и Опорно-экспериментального реабилитационного
центра для детей с ограниченными возможностями. Они сыграли в
«Ручеек», «Хоровод» и другие.
– Веселые старты «Русские забавы» – заключительное мероприятие социального проекта «В добрый путь», – рассказала Надежда Слепцова, председатель общественной организации «Благодея». – В рамках этого проекта мы
провели несколько мероприятий.
Дети с инвалидностью выезжали
в школы и детские сады с концертами, мастер-классами. А веселые
старты нацелены на понимание
вопросов инвалидности, на укрепление детско-родительских отношений, на взаимодействие и общение детей с инвалидностью и
без. Так, участие в веселых стартах приняли не только ребята с
ограниченными возможностями
здоровья, но и дети из обычной общеобразовательной школы № 4.
Конкурсы и игры подготовили
студенты Института педагогики и
психологии САФУ под чутким руководством доцента кафедры специальной педагогики и психологии САФУ Ларисы Мочаловой.

– Почему мы выбрали именно «Русские забавы»? Я сама занимаюсь историей Руси, в частности, меня интересует XIII век,
все, что связано с историей ремесел и культуры, – рассказала Лариса Мочалова. – Мы адаптировали традиционные русские игры
к современным условиям, но в
принципе это то, чем занимались
наши предки. Поначалу нам было
сложно, мы рассматривали только те игры, которые не предполагают особой двигательной ак-

тивности. Теперь мы с детьми познакомились поближе, знаем, на
что они способны, поэтому сможем построить работу с ними подругому.
Юлия Сидорова пришла на веселые старты поддержать десятилетнего сына Пашу.
– Мы вообще-то ребята спортивные, занимаемся доступными нам
видами спорта: лыжи, плавание,
бочче – это такой паралимпийский
вид спорта, – рассказала Юлия про
спортивные увлечения сына.

Команда родителей и детей из
реабилитационного центра, пожалуй, к веселым стартам готовилась
тщательнее остальных.
– Мы продумали наш внешний
вид, девиз, эмблему, – рассказала
Екатерина Елькина. – Название нашей команды «Матрешки». Матрешка – это как семья: мама, папа и ребенок. Папа взрослый, большой, он
опора. Потом идет мама, она прячется за папу. Ну а самый маленький –
внутри, чувствует защиту мамы и
папы. Все вместе мы сила.

Проигравших в веселых стартах
не было. Главная задача конкурса –
доставить удовольствие детям.
– Играть мне понравилось, особенно стрелять из лука, – поделилась впечатлениями Настя Липакова.
Семья Липаковых проводить
время вместе старается как можно
чаще.
– Всей семьей ходим в бассейн,
вместе на горках катаемся, на катке, – рассказал глава семьи Валерий. – В подобных семейных спортивных соревнованиях участвуем
впервые и с удовольствием поучаствовали бы еще.
Возможностей заниматься спортом профессионально у детей с
ограниченными
возможностями
здоровья не так-то много, но энтузиасты уверены, что ситуацию
нужно и можно исправить.
– У нас есть паралимпийцы лыжники, есть перспективы в плавании, так как с ребятами активно работают тренеры, а вот в других паралимпийских видах спорта перспективы у нас практически
нет, в Архангельске с этим тяжело, – считает Татьяна Кравченко,
учитель адаптивной физкультуры
школы № 8, член федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. – Все тянут
на себе энтузиасты и общественные организации. Да, есть Центр
развития адаптивного спорта, но
считается, что он должен работать
с высшей школой, как минимум с
кандидатами в мастера спорта. Но
их же нужно сначала вырастить.
У детских спортивных школ, которые этим и должны заниматься, нет возможностей работать с
детьми с инвалидностью. Но если
в других регионах подобная практика существует, то и в Архангельской области, я уверена, это вполне
возможно.
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Зрелищно и победоносно
В Архангельске на стадионе «Труд» прошел чемпионат мира по хоккею с мячом Î
среди юношей до 17 лет. Сборная России одержала в нем убедительную победу

В международных соревнованиях приняли участие пять
национальных сборных:
России, Швеции, Финляндии, Норвегии и Казахстана.
В состав российской сборной вошли два воспитанника
«Водника» – вратарь Александр Глотов и полузащитник Артемий Потапенко.
Первенство мира по хоккею с мячом открылось 29 января матчем
«Россия – Норвегия». Сборная России всухую разгромила норвежскую команду со счетом 6:0 и обыграла шведов со счетом 7:3. 30 января россияне опять же с сухим счетом разбили сборную Казахстана –
21:0, а затем одержали победу над
финнами со счетом 8:5.
Когда команды сошлись в
полуфинал,
сборная
России
вновь доказала свое превосходство, не оставив шансов игрокам из Норвегии (счет 8:0). Мячи
в
ворота
норвежцев
забили:
Артем Репях, Леонид Ивачев,
Алексей Торгонский (дважды),
Илья Лопатин (дважды), Сергей
Родин и Кирилл Кузьмин.
В финальном бою россияне сошлись со шведами (те обыграли в
полуфинале финнов). Наши хоккеисты одержали победу со счетом
5:3. Игрок Алексей Торгонский забил все пять мячей в ворота шведской сборной. Как он отметил после матча, игра была тяжелой, но
россиянам очень помогали наши
болельщики.
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Покорители ледяных вершин
Под Архангельском, в районе деревни Черный Яр, состоялись открытый чемпионат Î
и первенство города по ледолазанию, в которых приняли участие 57 человек
Ледолазание – спорт для
смелых. Карабкаться по почти отвесной глыбе льда не
каждому по плечу. И тем не
менее ежегодно любителиальпинисты приезжают в
Черный Яр, чтобы посоревноваться в силе и ловкости,
доказать себе и другим, что
отвага и решимость могут
покорить любую высоту.
Дух захватывает, когда смотришь,
как спортсмены карабкаются на
ледяную гору, кажущуюся неприступной. Но острые зазубрины ледовых молотков вгрызаются в лед,
высекая ледяную крошку, и вот
спортсмен уже близок к цели. Соревнования по ледолазанию, которые каждый год проводятся управлением по физической культуре и
спорту Архангельска и городской
федерацией альпинизма, стали доброй традицией, они собирают немало участников. Две команды –
из Архангельска и Северодвинска
– состояли как из взрослых, так и
из детей в возрасте от десяти лет и
старше.
– Черный Яр не случайно выбран
местом проведения чемпионата,
там есть лед, образуемый грунтовыми водами, – говорит Виктор
Литвинов, председатель федерации альпинизма, скалолазания и
ледолазания города Архангельска.
– Поэтому есть возможность провести соревнования. Своих сертифицированных спортивных сооружений у нас в городе нет, вот и ездим туда. В целом команды нашей
федерации участвуют в соревнованиях разного уровня, выезжаем и
на чемпионат России, в частности,
в прошлом году ездили. В конце
марта будут проходить учебно-тренировочные сборы в Хибинах, где
есть малые горы, возможно, там
будут присутствовать и дети. А вообще, федерация альпинизма в Архангельске появилась еще в начале
70-х годов прошлого века, и сегодня
этот вид спорта популярен в нашем
городе.
Можно сказать, что ледолазание
– спорт не только для смелых, но и
для избранных. Одного желания заниматься здесь недостаточно, требуется специальное снаряжение.
Чтобы экипироваться грамотно и
профессионально, потребуется тысяч пятьдесят как минимум. Помимо специальной одежды, необходимо снаряжение. Основное «оружие»
ледолаза – это «кошки» на ботинки
и ледовые инструменты (ледорубы, или ледовые молотки). Последние чем-то напоминают абордажные крюки из фильмов о пиратах
– с зазубринами и хитро изогнутыми двуручными рукоятями. С помощью этих зазубрин ледоруб и цепляется за лед, обеспечивая опору
ледолазу.
Наши альпинисты занимаются
скалолазанием на крытом скалодроме в центре «Контакт», а зимой,
когда позволяет погода, на холмах
Черного Яра намораживается природный лед. Особенно порадовали
минувшие январские морозы – ледодром получился на славу.
По словам Виктора Литвинова,
впечатления от соревнований остались самые хорошие: льда было
много, спортсмены показали неплохие результаты. Призеры определялись в трех возрастных категориях
в состязаниях на трудность и на скорость. Победителями в своих группах стали: Кирилл Стрекаловский и София Клепикова, Ярослав Наумов и Виктория Матвеева, Дмитрий Шпилевой, Анна
Дунаева и Константин Дунаев.
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Упорно занимался
и слушал тренера…

В Архангельске прошли всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»

Несмотря на промозглый
ветер и снег, на стадионе «Труд» было многолюдно. Всероссийские соревнования по конькобежному
спорту «Лед надежды нашей – 2016» собрали здесь и
спортсменов и любителей.
Участники состязаний стали подтягиваться на стадион за час до
начала. Кто-то пришел с родителями, у кого-то группа поддержки состояла из тренера или друзей, но всех их объединяет одно –
желание поучаствовать в одном из
самых массовых праздников спорта в России.
Ксения Еремина и Кристина
Данилова пришли, чтобы проверить свои силы и посоревноваться
на небольшой для них дистанции.

– Сегодня я буду бежать 50 метров. Для меня это достаточно маленькая дистанция, поскольку
обычно на тренировках я бегаю
по 300 метров. Здесь нужно будет
со старта быстро разогнаться, а у
меня это не очень получается, поэтому я немного волнуюсь, – рассказывает Ксения.
Воспитанницы ДЮСШ № 6 занимаются конькобежным спортом
всего два года, но на победу они настроены решительно.
С такой же уверенностью в победе вышел на лед десятиклассник 24-й гимназии Эмиль Маркман. Юноша уже 10 лет занимается конькобежным спортом, в его
копилке не только городские и областные состязания, но и соревнования по Северо-Западному округу.
– Конькобежным спортом я стал

заниматься, потому что у меня дедушка тренер по этому виду спорта. Сегодня для победы придется приложить много усилий, поскольку соперники в моей группе достаточно сильные, – говорит
Эмиль.
Кстати, юный спортсмен уже не
первый раз участвует во всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», даже занимал почетное первое место.
И вот настает долгожданный
момент – открытие соревнований.
Всех участников просят выйти на
лед для парада.
Руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов поприветствовал
участников соревнования и отметил, что такой праздник спорта сегодня проходит не только в Архан-

гельской области, но и еще в 36 регионах России.
– «Лед надежды нашей» – соревнования с богатой историей. Многие звезды конькобежного спорта начинали свой путь с участия
в таких же соревнованиях. Уверен, что вы сегодня также сможете вписать свои имена в историю
конькобежного спорта нашей области, – сказал Александр Александрович.
На лед выходят самые маленькие спортсмены – ученики первого-второго класса, им предстоит
преодолеть 50-метровку. По льду
застучали конки, маленькие конькобежцы прорываются к финишу
сквозь падающий снег... Первым на
этой дистанции приходит Альберт
Довыденко. Второе место занял
Максим Анисимов, третье – Иван
Подлесный. Среди девочек побе-

дительницей стала Таня Денисова, на втором месте Дарина Евдокимова, на третьем – Вероника
Жилина.
На такой же дистанции, только среди учеников третьих-пятых
классов лидером стала Настя Коваленко, вслед за ней финишировала Полина Попова, третье место
завоевала Софья Ильина. Среди
мальчиков тройка победителей выглядит так: Матвей Мельник, Егор
Коновалов, Никита Макеев.
– Победить мне удалось, потому
что я упорно занимался и слушал
своего тренера, – поделился Матвей. – Я всегда так бегаю, поэтому
сегодня соперники не казались для
меня столь сильными. Спасибо моему тренеру и моим друзьям, которые сегодня меня поддерживали.
Уверен, что они гордятся моим результатом.
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У каждого должна быть

На старт «Лыжни России – 2016» в Архангельске                
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своя пара – пара лыж

                вышло порядка пяти тысяч человек
«Рук-крыльев взмахи, ног
движенья вдруг превращают бег в полет, и ветер лишь
в ушах поет от лыж прекрасного скольженья…». Эти
строки как нельзя лучше отражают то, что происходило на льду Северной Двины.
Здесь проходила Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России – 2016».
«Лыжня России – 2016» объединила 72 региона страны. В Архангельске на старт вышло более пяти тысяч человек. Оценить свои спортивные возможности мог любой желающий от мала до велика. А те, кто
пришел поболеть за участников,
помимо гонок, смогли насладиться
праздничным концертом.
Основная дистанция была заявлена 2000 метров, а массовый старт
символично составил 2016 метров.
Стартов было организовано пять:
для девушек и юношей 1998 года и
младше, для женщин и мужчин
1997 года рождения и старше, а последний старт был дан для массового забега, где мог поучаствовать
любой желающий.
Перед началом соревнований
участников подбодрили напутственными словами спикер областного Собрания депутатов Виктор Новожилов, руководитель регионального агентства по спорту
Александр Кузнецов, а также заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова.
Они пожелали спортсменам удачи,
крепкого здоровья, высоких скоростей и ярких побед.

В забеге среди девушек 1998 года
первое место заняла Дарья Фролова, на втором – Анна Меньшенина, на третьем – Виктория Халикина. Среди юношей 1998 года
призерами стали Василий Никитин, Александр Василишин,
Алексей Плаксин. Победитель
забега Василий Никитин оказался
выходцем из Новодвинска, он поделился, что шел на соревнования
только за победой. Его тренер Николай Федотов с гордостью подтвердил: в успехе ученика не сомневался.
Трасса была хоть и легкой, но
проходить ее было волнительно для
участников лыжной гонки. С массой впечатлений и эмоций ребята
возвращались к финишу.
В забеге среди представительниц
прекрасного пола 1997 года и старше победила Светлана Коковина. Второе место заняла Анастасия Василевская, а третье – Анна
Жернакова.
– Я не первый раз участвую в соревнованиях, практически каждый
год прихожу сюда и выигрываю.
Для меня это контрольно-промежуточный старт, ведь тем самым
мы показываем пример для других
спортсменов! – поделилась Светлана Коковина.
В забеге среди мужчин 1997 года
рождения и старше первым финишировал Дмитрий Гужихин, серебро забрал Петр Шульгин, а бронзовым призером стал Яков Сумароков.
Самой многочисленной оказалась последняя гонка, в массовом
забеге приняли участие около двух
тысяч человек. Многие выходили
на старт целыми семьями.

В этом забеге победила семья
Крысановых. Оказалось, что для
них участие в «Лыжне России» уже
традиция.
– Как только дети научились ходить, мы начали приобщать их к
лыжам и стали участвовать в различных соревнованиях. Мы живем
на Севере, поэтому особенно важно развивать именно зимние виды
спорта. Здорово, когда у детей есть
возможность заниматься лыжами.
Спортсменом можешь и не быть,
но пробежать лыжню обязан! – поделилась Елена Крысанова.
В массовом забеге отметили и
наградили самых юных участников – Артема Поваляева 2007 года
рождения и Софью Лукьянову
2008 года рождения, а также самых
опытных лыжников Наталью Мелешкину (1937 г.р.) и Григория
Суханова (1936 г.р.).
На «Лыжне России» по традиции
отметили тех, кто постоянно участвует в соревнованиях, тех, про
кого смело можно сказать: в здоровом теле здоровый дух. Юрий Ермолин в свои почтенные 80 лет –
участник 11-ти стартов «Лыжни России». В прошлом он моряк. Активная
жизненная позиция помогает всегда
оставаться в прекрасной форме.
На зимнем спортивном празднике горожан развлекали песнями и
танцами ансамбли «Веселые нотки», «Ассоль» и «Просто парни», радовал творчеством детский образцовый цирк «Весар». Болельщики и
сами спортсмены во время отдыха
активно участвовали в играх, танцевали и пели. Во всем этом им помогали ведущие и Архангельский
Снеговик, который также принял
участие в «Лыжне России».
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Боевой настрой принес
серебро и бронзу
Архангельские спортсмены –
представители клуба
«Родина» успешно выступили на Всероссийском рейтинговом турнире по настольному теннису «ТОП-12»
среди юношей и девушек в
возрастной категории до 16
лет, который состоялся в городе Гатчина Ленинградской
области.
Соревнования собрали 96 сильнейших спортсменов из Нижегородской, Архангельской, Свердлов-

ской, Рязанской, Оренбургской, Тюменской, Ленинградской областей,
Краснодарского края, Татарстана,
из Москвы и Санкт-Петербурга.
В женской одиночной категории
архангелогородка Элина Руб заняла третье место, в мужской одиночной категории Лев Кацман завоевал второе место, Артем Тихонов
– четвертое место. Все они продемонстрировали волю к победе, собранность и боевой настрой. Поддерживал ребят на столь важных
соревнованиях тренер клуба настольного тенниса «Родина» Виктор Шалимов.

Эскимосский переворот
на пути к олимпийской мечте

Юная архангелогородка Марина Новыш делает большие успехи в гребном слаломе
Марине Новыш всего 12 лет,
а она уже кандидат в мастера спорта по гребному слалому и победительница первенства России. По итогам
2015 года юная архангелогородка вошла в десятку лучших спортсменов на городском конкурсе «Спортивный
Олимп».
С гребным слаломом Марина познакомилась еще совсем крохой –
мама брала ее с собой, когда ездила на областные соревнования с командой в качестве медика. Девочка
просто влюбилась в этот вид спорта и попросила отвести ее на тренировку.
Тренер Марины Елена Амосова вспоминает, что на первом своем занятии четырехлетняя Марина
была как плавающий островок, который мешал всем тренироваться.
Зато сейчас…
– За восемь лет Марина отлично овладела всеми нужными навыками и с легкостью сплавляется по каналам пятой категории
сложности, как российским, так и
европейским, – рассказывает Елена Аркадьевна. – Конечно, в начале пути были и слезы, и страх, но
у Марины сильный характер, она
смогла все это перебороть и идти
дальше.
Гребной слалом – непростой вид
спорта. Сначала дети долгое время
занимаются в бассейне, а только
потом выходят на большую воду.
Елена Амосова рассказывает, что

после бассейна, где спокойная вода
и тепло, выходя на реку, ребята боятся сесть в лодку и начать плыть.
Некоторые даже из-за этого покидают спорт, поскольку не могут
справиться со страхом.

– Окуловский слаломный канал
для многих ребят как Баба-яга,
потому что он достаточно сложный, с огромными сливами, водопадами и порогами. Это единственный специализированный

слаломный канал в России, – говорит Елена Амосова. – Бывает,
что мы ездим на сборы в Европу,
и там тоже есть такие сложные
каналы, особенно в Словакии, где
вода холодная и шумная, бежит с
гор.
Марина рассказывает, что больше всего на первых тренировках боялась холодной воды, а на больших
каналах – перевернуться на лодке.
– Первое, чему мы учим детей,
когда они приходят к нам заниматься, – эскимосскому перевороту. Когда спортсмен переворачивается, то он при помощи весла,
опоры о воду и определенных действий делает своеобразный гребок
под водой и встает обратно на воду,
– объясняет Елена Аркадьевна. –
Если же у спортсмена не получается перевернуться, то он отстреливается из лодки и плывет к берегу,
а лодку несет дальше по течению.
Так обычно и «погибают» лодки,
в лучшем случае на них остаются
пробоины. Например, при первом
отстреле в Марининой лодке было
28 дыр.
Сейчас Марина достаточно серьезная спортсменка, она занимает призовые места на областных и
российских соревнованиях. Например, в этом году на первенстве России она заняла первое место в командной гонке спортсменов до 15
лет, в гонке до 17 лет стала третьей.
– Иногда у меня возникает желание пропустить тренировку,
остаться дома и поиграть, но потом
я понимаю, что это нужно мне, а не
маме и тренеру, и иду, – говорит
сама Марина. – В школе я учусь хо-

рошо, совмещать учебу и тренировки у меня легко получается. Даже
учитель по математике отмечает,
что у тех детей, которые занимаются спортом, учеба идет лучше. Несмотря на то что тренировки у меня
каждый день, я успеваю встретиться с друзьями, активно участвую в
школьной жизни и посещаю математические олимпиады.
В гребном слаломе, помимо техники и силы, огромную роль играет опыт: важно не только грести, но
и просчитывать все возможные ситуации, которые могут произойти
во время сплава.
– Путь этот долгий, и Марина
стоит только на первой его ступени, но стоит достаточно высоко, –
говорит Елена Аркадьевна. – Сейчас она участвует в первенствах
до 15 лет и уже занимает первые
места, а ей только исполнилось 12.
Те девочки, которые гребут наравне с Мариной, они уже переходят
в следующую возрастную категорию, а у нее в запасе есть еще три
года. При переходе в следующую
группу Марина при активных тренировках и участиях в соревнованиях легко будет попадать в призеры, а первенство до 17 лет – это
уже юношеская сборная России,
поэтому до сборной Марине осталось недолго, и я уверена, что эту
лестницу Мариночка преодолеет
быстро.
У Марины Новыш есть заветная мечта – стать олимпийской
чемпионкой по гребному слалому, и сейчас девочка прилагает все
усилия, чтобы со временем эта мечта сбылась.

Кубок Федерации завоевала «Каравелла»
16 мужских и 7 женских
команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Череповца боролись
за награды в «Кубке Федерации» по волейболу. Этот
городской турнир собрал в
нынешнем году более 300
участников, сообщает прессцентр Региональной волейбольной ассоциации Архангельской области.
Розыгрыш в сильнейшей мужской
группе среди команд «Динамо»,
«Каравелла», «Оптимист» и «Строитель» проходил «в круг». По итогам соревнований золотые меда-

ли и «Кубок Федерации» завоевала
команда «Каравелла». Серебряные
награды у «Динамо», бронза досталась «Оптимисту».
12 коллективов второй мужской
группы были поделены на четыре
подгруппы, в которых играли «в
круг». В четвертьфиналы выходили по две команды из каждой подгруппы. В полуфиналы вышли команды «Карпогоры» – одержав победу над «Энергией», «СГМУ» – победив «Искру», «Ветеран» – выиграв у «Юниона» и «Арктика» – одолев команду «Норд-Альпия».
Золотые медали второй группы
и кубок завоевала «Арктика», обыграв в финальном матче команду «Карпогоры», которая завершила турнир серебряным призером.

Техническую победу над «Ветеранами», которые не смогли сыграть
матч за третье место, одержала команда «СГМУ».
У женщин из двух групп выходили по две команды сразу в полуфиналы, которые игрались «накрест».
Так в первом полуфинале встретились архангельские «Каравелла» и
«Арктика-САФУ» а во втором – новодвинский «ТЭЧ-Сервис» и архангельская «Олимпика». Финальный матч
между командами «Каравелла» и
«Олимпика» завершился победой
первой. Золото турнира и женский
«Кубок Федерации» – у «Каравеллы»,
серебряные награды – у «Олимпики». Бронзу турнира завоевала «Арктика-САФУ», победив в матче за
третье место «ТЭЧ-Сервис».
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Увеличим дистанцию!
На набережной Северной Двины прошел городской легкоатлетический пробег, Î
посвященный Международному женскому дню
Это спортивное мероприятие давно стало традицией для города на Двине. Его
организаторами выступают
управление по физкультуре
и спорту администрации Архангельска, городская федерация легкой атлетики и
клуб любителей бега «Гандвик».
В этом году в пробеге приняли участие 26 человек, девять из
них – женщины. Мужчины бежали десять километров, женщины
– пять.
– Погода благоприятствовала забегу, – рассказывает Сергей Сорокоумов, председатель клуба
«Гандвик». – Радует, что в этом
году у нас стало больше женщинучастниц, кстати, каждой из них на
финише вручались тюльпаны. Легкоатлетический пробег на 8 Марта у нас проводится традиционно,
ежегодно собирая как участников,
так и зрителей. А вообще, у нас с
начала декабря идут зимние пробеги к определенным праздничным
датам. Предыдущий был посвящен
Дню защитника Отечества, мы чествовали мужчин. Сейчас – Международному женскому дню, а следующий пробег мы посвятим Дню
космонавтики и проведем его 17
апреля. Там у нас уже идет подготовка к марафонскому забегу, поэтому увеличим дистанцию.
Среди участников были не только архангелогородцы, но и жители
Северодвинска, Новодвинска, Онеги и Мирного. Итак, имена победителей и призеров легкоатлетического пробега, посвященного дню
8 Марта.

Среди женщин все победительницы были из Архангельска: в
возрастной категории до 19 лет
победила Анна Кузьмина; в категории от 20 до 39 лет первое место заняла Анна Некрасова, второе место – Татьяна Дементьева, третье место – Анна Тепля-

Победители Нина Едовина...

...и Евгений Масько

В этом году в пробеге приняли участие 26 человек, девять из них –
женщины. Мужчины бежали десять километров, женщины – пять. Среди участников
были не только архангелогородцы, но и
жители Северодвинска, Новодвинска, Онеги и Мирного

Для тонуса, здоровья и победы
Открытое первенство города по спортивной аэробике состоялось Î
в детско-юношеской спортивной школе № 1
Аэробика становится все
более популярным спортом в Архангельске. Это
синтез гимнастики и танца, поэтому соревновательная программа ставится под ритмичную и
интенсивную музыку.
Официально первенство города по спортивной аэробике прошло в Архангельске уже второй раз. В соревнованиях приняли участие около 40 человек, по четыре команды от Архангельска и Северодвинска.
Спортсмены выступали в четырех возрастных группах: 6–8,
9–11, 12–14 и 15–17 лет. В каждой
возрастной группе было четыре номинации, судьи оценивали сольные выступления, выступления смешанных пар,
трио и групп по пять человек
– все согласно правилам Международной федерации гимнастики.

– Выступления участников
оценивались по трем критериям, – объяснила Анна Ноговицына, главный судья соревнований. – Артистизм, который
включает в себя аэробную хореографию,
взаимодействие
с публикой, музыкальность
и разнообразие хореографии,
также мы оценивали качество
исполнения и сложность элементов.
Анна Ноговицына уверена, что интерес к аэробике в нашем городе растет
с каждым годом, доказательство тому – количество
команд-участниц, представляющих Архангельск, выросло в четыре раза. В открытом первенстве Архангельска по спортивной аэробике в этом году приняли участие воспитанники
ДЮСШ № 1, Центра развития
массового спорта «Норд Арена» и общеобразовательных
школ №№ 10 и 11.

Интерес к аэробике в нашем
городе растет с каждым годом,
доказательство тому – количество
команд-участниц, представляющих
Архангельск, выросло в четыре
раза

Победителями соревнований
в младшей группе стали воспитанники Центра развития массового спорта «Норд-Арена». В
номинации «Соло» победила
Валерия Волокитина, в номинации «Трио» – Александра
и Мария Зимаковы, Валерия
Волокитина.
В группе 9–11 лет победителем в номинации «Соло» стала
северодвинка Анастасия Никитина. Лучший смешанный
дуэт составили Анастасия Худякова и Михаил Пакулин –
тоже северодвинцы. В номинации «Трио» первыми стали ученицы архангельской школы
№ 10 Дарья Грабик, Анастасия Колобова и Виктория
Леонтьева. Группой лучше
всех выступили воспитанники
ДЮСШ № 1 – Валерия Зыкова, Кристина Тарасова, Марина Юдина, Екатерина Артемова и Олеся Цегалко.
Среди акробатов 12–14 лет победу одержали северодвинцы.
В номинации «Соло» – Карина
Абрамова, в номинации «Смешанные пары» – Виктория
Миляева и Даниил Трухин,
в номинации «Трио» первое место заняли Карина Абрамова,
Алина Ищук и Виктория Доронина.
В старшей группе в номинации «Соло» победила участница из Северодвинска Ксения
Фоменко.

кова; в категории от 40 до 49 лет
победила Елена Жукова; в категории от 50 до 59 лет – Нина Едовина.
Среди мужчин тоже определились свои победители. В возрасте от 20 до 39 лет первое место у
Евгения Масько из Северодвинска, второе место занял Вячеслав
Кондратов из Архангельска, третье – Алексей Елисеев из архангельского клуба «Гандвик». Среди
мужчин от 40 до 49 лет первым финишировал новодвинец Виталий
Колпачников, вторым – его земляк Юрий Меньшаков, третье место – у Владимира Лучинского из
Онеги.
Среди мужчин в возрасте от 50
до 59 лет победили архангелогородцы: первое место у Валерия
Сластилина, второе – у Владимира Полякова. У мужчин от 60 до 64
лет победителем стал Анатолий
Ермолин из Архангельска. Среди
мужчин в возрасте от 65 лет первое
место у Юрия Титова из Архангельска, второе место у Аркадия
Останковича из Новодвинска и
третье – у новодвинца Валентина
Брагина.
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Стремительный полет в воде
В архангельском бассейне «Водник» прошло первенство области по плаванию
Как говорят, человек не умеет летать, но зато он умеет
плавать, и это лучший заменитель полета. Но когда смотришь, как пловцы ныряют в
воду, сердце замирает – первые мгновения они словно
птицы парят над водой.
Соревнования по плаванию – это
всегда зрелищно, азартно, интересно. Этот вид спорта сочетает в
себе скорость и грацию, силу и ловкость. Надо сказать, что Архангельск всегда гордился своей плавательной школой, а бассейн «Водник» видел не одно поколение
чемпионов и победителей.
Областное первенство собрало
250 участников из пяти городов региона – Архангельска, Северодвинска, Котласа, Коряжмы и Мирного.
Пловцы используют разные стили
– кроль, брасс, плавание на спине
на разные дистанции, комплексное
плавание, вольный стиль. Поэтому соревнования подобного уровня
всегда привлекают как спортсменов, так и зрителей и болельщиков,
ведь каждому по душе свой стиль
плавания.

По словам главного судьи соревнований Ольги Юницыной, борьба была упорной и напряженной.
Участники выступали в трех возрастных группах – 12-13 лет, 14-15
лет и 16-17 лет, программа включала в себя 17 дистанций и эстафету.
Разыгрывалось по 96 комплектов
золотых, серебряных и бронзовых
наград, плюс медали за эстафеты.
– Эти соревнования являются отборочными, они открывают юным
пловцам ворота в большой спорт.
Из числа победителей формируется команда на всероссийские состязания «Веселый дельфин», которые
состоятся в конце апреля в Петербурге, а также на первенство России по плаванию в Волгограде, – говорит Ольга Константиновна.
Кто знает, может, из сегодняшних
мальчишек и девчонок, что уверенно плыли к цели, завтра вырастут
новые олимпийские чемпионы. В
любом случае многие из них будут
представлять наш регион на соревнованиях всероссийского уровня. А
на архангельский пьедестал взойдет их смена – начинающие пловцы, которые сегодня только пробуют водные дорожки. Парить над водой – это же так здорово.
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На площади у культурного центра «Луч» прошла развлекательная программа «Веселые старты»
В один из дней школьных каникул у культурного центра в Майской
Горке звучала музыка,
призывающая детей из
ближайших дворов на
эстафетную игровую
программу, рассчитанную на малышей трех
лет и старше.
Когда собралась ребятня, их
разделили на две команды.
Участникам эстафеты нужно было по очереди забросить мяч в корзину, попасть
кольцом в цель, пролезть
в обруч, посоревноваться в
конкурсе с клюшкой, проскакать на «лошадях», попрыгать в мешках и «штанах».
Ученица второго класса
35-й школы Оксана Кулешова решила вместе с подружками поучаствовать в
этом развлечении:
– Сейчас у нас каникулы,
и мне нравится играть на
улице в подвижные игры,
это интереснее, чем дома сидеть и мультики смотреть.
Жительница округа Елена Тимофеева пришла с
двумя малышами трех лет и
с удовольствием поделилась
отзывами о работе культурного центра.

Практически каждые выходные
здесь, на площади и в здании
«Луча», проводятся детские
мероприятия
– Практически каждые
выходные здесь, на площади и в здании «Луча», проводятся детские мероприятия.
Первого сентября нам очень
праздник понравился, была
игровая программа, эстафеты, как и сегодня, а недавно
мы Масленицу провожали, –
говорит Елена.
Как рассказал менеджер
культурного центра Александр Рындин, каждое
воскресенье в «Луче» проводятся мастер-классы. Принять участие может любой,
смастерить, например, ловца снов, сделать аппликацию вместе с ребенком.
– По субботам у нас уличные игровые программы.
Прошли квесты, посвященные Дню защитника Отечества, Восьмому марта. В них
принимали участие шесть
команд, родители с детьми, – подчеркнул Александр
Рындин. – Мы активно развиваем работу волонтеров.
В рамках школы волонтерства «Старт», организуемой
совместно с администрацией округа Майская Горка,
более ста человек – студенты, учащиеся школ и колледжей – смогли принять
участие в тренингах в игровой форме.
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Зажигательные танцы
в ритме весны
В Архангельске в Арктическом морском институте имени Воронина Î
прошел открытый Кубок города по танцевальному спорту «Весенние ритмы»
На соревнованиях собрались
танцоры из Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, Котласа, Вельска и Ярославля. Они
исполняли латиноамериканские и европейские танцы.
– Танцевальный спорт в Архангельской области на высоте, практически
по всем возрастам наши пары являются победителями и призерами первенств Северо-Запада, мы занимаем
одну из лидирующих позиций на Северо-Западе, – отметил Михаил Тимофеев, президент Федерации танцевального спорта Архангельской области, главный судья соревнований.
– На Кубке города «Весенние ритмы»
были судьи из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Вельска, Вологды и Ярославля, некоторые приехали
в Архангельск впервые, но все высоко
оценили мастерство участников, само
мероприятие и заверили, что были
бы рады принять участие в судействе
Кубка города и на следующий год.
Кроме опытных спортсменов на
Кубке города выступили и совсем
юные участники пяти лет, которые
только готовятся вступить в мир спортивных танцев. Несмотря на свой
юный возраст, эти танцоры отлично
показали себя.
Спортивные танцы – это смесь искусства, пластики, спорта и музыки, здесь
все взаимосвязано. Несмотря на внешнюю легкость и красоту, спортивные
танцы – тяжелый вид спорта как физически, так и морально. Иногда за один
день соревнований танцорам приходится исполнять до 40 танцев, а для того
чтобы выдержать такую нагрузку, необходимо иметь не только техническую
подготовку, но и определенные физические данные.
На кубке города выступила 31 пара.
Среди танцоров 10–12 лет в сокращенном двоеборье лучшей стала пара из
Архангельска – Матвей Колпаков
и Анастасия Потапова. Среди спортсменов 14-15 лет лучше всех с латиноамериканской и европейской программами выступили архангельские танцоры Олег Порядин и Анна Тимофеева, а победителями среди мужчин
и женщин в обеих программах стали
Егор Шумков и Анастасия Галева из
Архангельска.

Материалы и фото из архива редакции
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Выживает не тот, кто просто правильно действует, а тот, кто действует с желанием выжить
В рамках Кубка Архангельской области по
рукопашному бою состоялась спартакиада
областной организации «Динамо». В соревнованиях приняли
участие команды УФСИН, УМВД, ФСБ, МЧС,
службы судебных приставов, отряда «Ратник», Федеральной
службы по контролю
за оборотом наркотиков, а также команды
из Северодвинска, Новодвинска, Архангельска.
С приветственным словом и
пожеланиями побед выступил исполняющий обязанности председателя общественной областной организации «Динамо» Сергей Бакин. Участников соревнований поприветствовал и депутат городского совета Северодвинска Игорь Воронцов, заслуженный артист
России. Он постоянно оказывает помощь в развитии Федерации рукопашного боя
области.
– На Кубок приехали спортсмены из разных районов
области, представители силовых структур, например,
были ребята из Котласа, из
Онеги. Внутри спартакиады
был отдельный зачет, выставлялись и распределялись места. Но подводился
и итог кубка, – пояснил Владимир Рудаков, президент
Федерации рукопашного боя
Архангельской области.
– Рукопашный бой – это
сложная система, можно
считать его в равной степени как видом спорта, так и
средством для самообороны. Нужно хорошо работать
руками, ногами и уметь бороться. Если чего-то не хватает, то это твое самое слабое место, – говорит представитель команды внутренних дел Архангельской
области Леонид Некрасов.
– Я начал осваивать боевое
искусство с пятнадцати лет,
я кандидат в мастера спорта. По долгу службы приходилось применять приемы и в жизни. Я из Котласа, в своем городе участвую
в соревнованиях по универсальному бою, в Архангельске – в рамках чемпионата
УВД – по спортивному и боевому самбо. Этот чемпионат, проводимый в системе
«Динамо», выявит сильнейшую команду среди силовых структур.
Согласно правилам соревнования чистая победа присуждается за три нокдауна
или нокаут. В первый день
соревнований было пять нокаутирующих ударов. Кубок разделили три команды:
на первом месте команда
УМВД по Архангельской области, на втором – команда
УФСИН, на третьем – команда города Северодвинска.
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На старт 49-й Соломбальской
эстафеты, посвященной городу воинской славы Архангельску, вышли более 820
спортсменов из 79 команд.
– Соломбальская эстафета по количеству этапов и длине дистанции в
4,5 километра равняется Майской
легкоатлетической эстафете, своеобразной генеральной репетицией
которой и является, – поприветствовал бегунов начальник управления физической культуры и спорта
Андрей Гибадуллин.
Первыми вышли на старт самые
юные участники — воспитанники детских садов Соломбальского,
Маймаксанского и Северного округов, сообщает пресс-служба администрации города. На первом месте оказалась команда из детсада
№ 94 – ее бегуны стали быстрее
всех как среди девочек, так и среди мальчиков и в общекомандном
зачете.
Победителями Соломбальской
эстафеты среди школьных команд
стали: у девушек 2001 г. р. и младше
в своих округах – школа № 2 и школа № 59; у юношей этого возраста –
школа № 14 и школа № 62. Среди девушек 1997-2000 г. р. золото у школы
№ 45 и школы № 59; юноши этого возраста из 45-й школы также завоевали победу. У юношей 1996-1999 г. р.
победила команда школы № 37.
Среди учреждений среднего профессионального образования сильнейшими стали команда девушек
Архангельского аграрного техникума и команда юношей Северного техникума транспорта и технологий.
В состязании мужских команд
лучший результат показал коллектив ВТБ-24, женских команд – «Севералмаз».
А в округе Варавино-Фактория в
34-й раз прошла легкоатлетическая
эстафета на призы Архангельского
тралового флота и газеты «Рыбак
Севера». На старт вышли более 700
бегунов. В соревнованиях принимали участие 26 команд детских садов,
31 команда общеобразовательных
школ, 12 команд учреждений среднего профессионального образования, 4 команды вузов, 7 команд трудовых коллективов.
Участников эстафеты приветствовала заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова.
– Администрация города искренне благодарит за то, что нашу
инициативу на протяжении всех
лет поддерживает Архангельский
траловый флот и редакция газеты «Рыбак Севера». Это говорит о
том, что власть и предприятия работают вместе на благо горожан. Я
уверена, что юные горожане, став
взрослыми, будут также активно
участвовать в эстафете, – отметила
Ирина Васильевна.
Традиционно эстафета началась
с забега дошколят на дистанции
в 300 метров. В упорной борьбе победа досталась команде детсада
№186 «Веснушка».
Также в рамках соревнований
прошли эстафеты учащихся школ,
учреждений среднего и высшего
профессионального образования,
коллективов физической культуры.
Места распределились следующим образом: среди общеобразовательных учреждений 1 место
у девушек заняла команда школы № 28; у юношей – команда Государственного лицея им. М. В.
Ломоносова. Среди учреждений
среднего профессионального образования 1 место у девушек занял медицинский колледж, у юношей – технологический колледж.
Среди команд вузов быстрее всех
были девушки команды САФУ2 и юноши из команды САФУ. У
взрослых коллективов самые быстрые бегуны – женская команда
САФУ-1 и мужская команда Динамо-1.

Настоящий праздник
любителей бега
В Архангельске прошли сразу две эстафеты – в Соломбале и на Варавино
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Веселый спорт
для хвостолапых
Соревнования по аджилити выявили лучшие пары человека и собаки
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В Архангельске состоялись открытые
чемпионат и первенство области по
кинологическому спорту – соревнования по аджилити. Это относительно
новый вид спорта, в котором человек
и собака участвуют в паре.
Проводник, или, как его еще называют, хендлер, направляет собаку на полосу препятствий, но не имеет права помогать ей руками,
а действует лишь голосом и жестами. Аджилити становится все популярнее в нашей стране, в год проходит три-четыре областных турнира.
В мероприятии приняли участие спортсмены из Архангельска и Северодвинска, состоящие в федерациях кинологического спорта с
собаками самых разных пород – шелти, джекрассел-терьер, йоркширский терьер, бордерколли, пудель, керри-блю-терьер, австралийская овчарка и метисы.
– Помимо состоящих в федерации, в аджилити могут участвовать и владельцы собак,
тренирующие питомцев самостоятельно, – пояснила Галина Шукалова, главный секретарь соревнований. – Породы не имеют значения, ведь собаки делятся на категории по росту: той, миди, медиум и макси, а возраст их
должен быть старше восемнадцати месяцев.
Каждое соревнование состоит из трех трасс:
«джампинг» – трасса на скорость; аджилитистандарт, где установлены «красные зоны», к
которым нужно более четко подвести собаку, –
это трасса на чистоту прохождения; и финальная трасса – для тех, кто прошел двоеборье, на
ней выявляются победители.
Тренировать собак для аджилити нужно на
специальных площадках с использованием комплекта снарядов – шин, туннелей, слалома, барьеров, горок, бума, качелей.
– Мне кажется, что от любой собаки можно
добиться хорошего результата, – уточнила Галина Шукалова, тренер с пятнадцатилетним
стажем. – Здесь главное, чтобы между собакой и человеком была дружба, нужен хороший
контакт и понимание. Но все же успешнее будет выступать собака более легкого телосложения.
Спортсменка из Архангельска Анастасия Сыскова начинала заниматься в школе кинологов в
юном возрасте.
– Собаку тренировать сложно, – считает Анастасия. – У меня долго не получалось, было
обидно, хотелось все бросить. А с первыми успехами и стимул появился, и восторг от тренировок. Моей бордер-колли Трише сложно было
освоить качели – там есть «красная зона», в которую собака должна наступить. Для этого на
тренировках в нужном месте ставится мисочка
с кормом, возле которой собака останавливается. Поэтому на тренировках животные должны
быть голодными, а со временем выработался
необходимый рефлекс, – пояснила спортсменка. – Свою собаку я очень люблю, но воспитываю строго, ничего лишнего ей не позволяю.
Дочь Анастасии, школьница Полина, со временем тоже приобщилась к увлечению мамы,
приобрела опыт дрессировки, и теперь в их семье появилась вторая собака – кобель Лексус.
На соломбальской площадке эта семья занимается аджилити около двух лет.
– Собаку нужно мотивировать едой, игрушками и эмоциями, но ни в коем случае не ругать, – говорит Полина. – Постепенно она начинает понимать жесты, например, при прохождении бума – рука вверх, в туннель – рука
вниз. Чтобы собака втянулась в работу, нужно не меньше месяца, необходимо следить за
ее здоровьем, своим питомцам мы даем сбалансированный корм для спортивных собак.
Наша Триша неоднократно побеждала в соревнованиях.
По итогам финала чемпионата призовые места достались северодвинцам. На первом месте Ирина Русинова и ее шелти Рэди, на втором – Ольга Лутошкина с шелти Аришей,
на третьем – Анастасия Левченко и шелти
Джой, кстати, эта пара была признана чемпионами мира в 2011 году во Франции. Сейчас
собачка уже в почтенном возрасте, поэтому и
уступила более молодым.
Как пояснила Анастасия Корсак, председатель Архангельской городской федерации кинологического спорта, по результатам двоеборья первенства по аджилити в категории «той»
на втором месте спортсменка из Архангельска
Вера Попкова с джек-расселом Эни.
Финалистами первенства области в категории «мини» стали Ольга Лутошкина с собаками Джоем и Аришей, Ирина Русинова с шелти
Рэди. А в категории «той» – Екатерина Оленева с джек-расселом Лавром.
Открытый чемпионат области по кинологическому спорту определил претендентов на
участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа, а первенство области является отборочным туром на первенство России.
Так что хвостолапые победители поедут покорять новые вершины.
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Сохраняем спортивные

В столице Поморья состоялась Майская легкоатлетическая эстафета,                
Майская эстафета проводится в канун Дня Победы – эту
славную традицию ввели
наши деды и прадеды.
Если в самом первом забеге приняли участие 43 физкультурных
коллектива, то в этом году для
участия в массовых легкоатлетических стартах заявились 216 команд. Это воспитанники детских
садов, учащиеся школ, училищ,
техникумов, колледжей, студенты
вузов, сборные предприятий и организаций, ветераны спорта.
Участников эстафеты поприветствовал губернатор области Игорь
Орлов.
– Поздравляю всех с праздником
спорта – Майской легкоатлетической эстафетой. Мы собрались
здесь не посоревноваться, а принять участите в прекрасном весеннем празднике, который объединяет горожан всех поколений. Сохранить спортивную традицию,
бережно передавать ее из поколения в поколение – это задача взрослых. А задача молодежи, которая
бежит сегодня, – продолжать и развивать эти традиции. Желаю, чтобы сегодня победили все!
Заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова отметила, что с каждым годом количество участников
эстафеты растет.
– Это говорит о том, что в Архангельске любят спорт. Мы за здоровый образ жизни! Сегодня на центральные улицы вышли все горожане от мала до велика – ктото бежит, кто-то болеет за спортсменов. Я искренне благодарю
всех за участие, – сказала Ирина
Васильевна.
После торжественного подъема флага состоялось награждение
дошколят, которые традиционно
открывали забег. В этом году на
старт вышло 57 команд, которые
представляли 52 дошкольных образовательных учреждения. Борьба на всех этапах пути за кубок победителя развернулась нешуточная: дошколята уверенно миновали эстафетные рубежи. А рядом,
за ограждением, их бурно поддерживали родные и близкие, кажется, они переживали больше самих
юных бегунов.
Первое место заняла команда
детсада №186 «Веснушка».
– Наша команда стала победителем легкоатлетической эстафеты
на призы Архангельского тралфлота и газеты «Рыбак Севера» в этом
году. Но наша цель была – победа
на Майской эстафете. Ребята упорно тренировались всю зиму, сначала в зале, потом весной на улице. Они были настроены победить,
много трудились, и вот долгожданная победа, – сказала тренер команды победителей Елена Симонова.
Ее дочка – участница эстафеты
Рита Симонова не смогла сдержать эмоций, прижимая к себе кубок победителя.
– Нам не было трудно бежать, мы
быстрее всех, сильнее и поэтому
победили, – отметила девочка.
Не отрывал счастливых глаз от
своей золотой медали и воспитанник «Веснушки» Илья Минин.
– Мы бегали, прыгали на тренировках, иногда было сложно, но мы
старались, чтобы победить на эстафете, – поделился мальчик.
Второе место в упорной борьбе
досталось команде детсада № 94
«Лесовичок», третье место у команды детсада № 113 «Ветерок».
Успехам малышей порадовался
ветеран спорта Иван Куприянов,
который более двадцати раз принимал участие в эстафете.
– Всегда смотрю на первые забеги дошколят. Сердце радуется,
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                посвященная 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
когда видишь, как азартно бегут
малыши, как горят их глаза. Подрастает новое поколение спортсменов, которое продолжит участвовать в эстафете, это значит,
что у нее есть большое будущее.
Спорт объединяет, а Майская эстафета уже давно стала любимым
спортивным семейным праздником Архангельска, – отметил Иван
Григорьевич.
Спортивный праздник между
тем продолжался. На всех этапах
соревнования вместе с полицией
порядок обеспечивали народные
дружины, а многочисленные болельщики поддерживали бегунов.
Общая протяженность трассы составила 4566 километров. Соревнования включали 11 этапов.
– За все время проведения Майской эстафеты в этом году зафиксировано самое большое количество
участников – 2091 человек. Результаты выше среднего, все спортсмены – молодцы, – прокомментировал главный судья эстафеты Николай Зуев.
В первом забеге среди мужчин общеобразовательных организаций и сборных команд победил Александр Сторожев, среди
женщин – Юлия Черненко, среди
школ города лучшими в первом забеге стали Павел Рудный и Сабия
Рубцова.
– Я готовился к эстафете на
протяжении всего учебного года.
Стартовать первым – это особая ответственность. Я старался не подвести свою команду. У меня получилось, – поделился участник команды «Динамо» Александр Сторожев.
Среди
общеобразовательных
организаций города лучшей стала мужская команда Архангельского
государственного
лицея
№ 19 имени Ломоносова, затем финишировали мужчины школы
№ 45, третьими стали спортсмены
из гимназии № 6. Среди девушек
первое место заняла команда школы № 28, второе место у спортсменок Архангельского государственного лицея № 19 имени Ломоносова и третье – у команды школы
№ 45.
В мужском забеге среди девятилетних школ первое место у школы
№ 69, второе место – у школы № 12,
третье – у школы № 48.
– Ощущения незабываемые. Побывать на пьедестале – это замечательно. Последний раз мы были победителями два года назад. В прошлом году нам не хватило всего
одной секунды. Поэтому в этот раз
мы старались как могли, – рассказывает участник команды школы
№ 69 Петр Павлюков.
В женском забеге среди девятилетних школ первое место у школы
№ 69, второе место заняла школа №
12, третье – школа № 48.
В мужском забеге среди команд
среднего и высшего профессионального образования лучшими
стали студенты САФУ, второе место заняли студенты СГМУ, и на
третьем месте – спортсмены Архангельского педагогического колледжа. В женском забеге первыми
финишировали студентки САФУ,
затем студенты СГМУ, и закрыли
тройку лидеров студенты Архангельского торгово-экономического
колледжа.
В сборном мужском забеге первое место у команды «Динамо-1»,
второе место заняла команда сборной САФУ, третье место – команда «Банк ВТБ 24». В сборном женском забеге первое место заняла
команда спортклуба «КПРФ – Архангельск», второе место – сборная САФУ, третье – команда «Динамо».
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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.

Физкультурная доблесть
в эпоху прогресса
Архангельские старшеклассники показали хороший уровень подготовки к военной службе
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Рев моторов и ветра вой,
мы летим на закат

На Краснофлотском острове прошел массовый зрелищный праздник «Северные виражи»

Фестиваль авто– и мотоспорта собрал более пяти тысяч
зрителей. Гонки на мотоциклах и квадрациклах, джиптриал, авто-многоборье,
смотр-конкурс самодельных
транспортных средств, игры
и конкурсы – все это вызывало восторг и восхищение
горожан.
К полудню на Краснофлотский тянулись вереницы машин и пешеходов, люди приезжали целыми семьями – с детьми и даже собаками,
благо огромная территория проведения фестиваля и солнечная погода с утра давала возможность приятного отдыха. Для детей тут было
просто раздолье, особенно для пацанов: разнообразная техника, гонки, можно было в палатках посидеть и залезть в кабину настоящей
пожарной машины. Эмчеэсовцы
провели для детей специальный
конкурс «Юный спасатель».
Организатором фестиваля «Северные виражи» выступила Ассоциация общественных организаций и федераций технических видов спорта, генеральным партнером – компания «Барс». Соревнования начались с торжественного
парада техники, затем каждый вид
гонок шел на своих площадках.
Несомненно, самыми захватывающими были соревнования по мотокроссу и джип-триал, где мощные
внедорожники штурмовали свои
вершины. Дух захватывало, когда
на трамплине мотоцикл отрывался
от земли, с замиранием сердца зрители смотрели на гонки. А у тяжелой техники свои правила – они на
скорость преодолевали бездорожье.
Отечественные уазики и иномарки «падали» в глубокие ямы и, урча
моторами, взбирались на горки.
На мой взгляд, зрителям на джиптриале немного не хватило информативности – было непонятно, откуда, кто и по какой трассе поедет. Но
нужно сделать скидку на то, что подобного масштаба фестиваль проводится впервые, думаю, к следующему году организаторы учтут все недоработки.

Немало зрителей собрало и автомногоборье, в котором участвовали автошколы города. Надо сказать,
что день проведения фестиваля совпал с первым днем рождения Ассоциации автомобилистов Архангельской области, объединяющей автошколы, так что директор ассоциации Алексей Нестеренко принимал заслуженные поздравления. В
этих соревнованиях могли участвовать как профессионалы-инструкторы по вождению, так и любители
– рядовые горожане. Кстати, трассу
многоборья на время прошел почетный гость фестиваля Виталий Петров, первый российский чемпион Формулы-1. Прославленный гонщик принципиально отказался от
иномарки и прошел трассу многоборья на отечественной «Калине»,
показав очень хороший результат.
Российская звезда Формулы-1 по поводу адреналина от гонок заметил,
что адреналин он получает, когда
катается на американских горках,
потому что там от него ничего не зависит, человек полностью во власти
электроники. А на гоночной трассе
пилот сам контролирует свой автомобиль, так что это просто работа и
хорошая реакция, которую Виталий
Петров порекомендовал постоянно
тренировать всем водителям.
– Администрация города Архангельска всегда поддерживает этот
спортивно-технический праздник,
– говорит начальник управления
по физкультуре и спорту Архангельска Андрей Гибадуллин. –
Сейчас мы помогли устроителям
фестиваля в проведении мероприятий по гонкам, предоставив им
сцену, а также с организацией питания, с дополнительными призами. Мы поддерживали «Северные
виражи», еще когда они проходили
зимой, на Северной Двине. Но там
было очень много проблем из-за погоды, часто мероприятие совпадало
с оттепелью, неустойчивым льдом.
Считаю, что организаторы очень
правильно сделали, перенеся этот
праздник технического спорта на
лето, потому что и зрителям гораздо удобнее, да и техники, которую
можно использовать на летних соревнованиях, гораздо больше, чем
зимней. Поэтому перенос мото-

праздника на летнюю площадку
станет прорывом – вспомните время, когда о «Северных виражах» говорили федеральные телеканалы.
Уверен, такой формат сделает фестиваль мото- и автоспорта «Северные виражи» по-настоящему брендом Архангельска.
Как сообщил автор и председатель оргкомитета фестиваля
Игорь Юрьев, всего было семь видов соревнований. В вело-кантрикроссе было две группы – 14 детей
и 36 взрослых. У детей первое место
занял Денис Ваняев, у взрослых –
Александр Шумин.
Разные трассы и виды соревнований были у джипов. На трассе джиптриал на обычных, неподготовленных автомобилях, где участвовало
22 машины, победителем стал Евгений Фефилов. Он же победил и
на трассе джип-кантри-кросс среди
десяти соперников. Джип-триал на
специально подготовленных машинах выиграл Сергей Скрябин.
16 машин участвовало в автомногоборье, где было два вида соревнований – среди профессионалов победил Сергей Капетов, среди любителей – Александр Теламанский.
В смотре-конкурсе самодельных
транспортных средств лучшим
из пяти стал Рауль Султаншин.
В мотокроссе приняли участие 44
гонщика. Среди юношей первое
место занял Никита Золотой, у
взрослых в открытом классе – Андрей Чалов, в свободном классе –
Алексей Попов.
Наиболее сложной и протяженной была трасса у квадрациклов.
Из-за ее протяженности, кстати,
многие зрители так и не смогли
увидеть соревнования «квадриков».
Тут победители разделились на три
класса в зависимости от объема
двигателя. Победителями стали Роман Киселев, Алексей Кузнецов
и Сергей Мухамедзянов.
Рев моторов и ветра вой, как поет
группа «Пилигрим», дает свободу.
Суметь оторваться от земли, почувствовать себя свободным, обу-здать
скорость – что может быть прекраснее. Не в этом ли кроется секрет такой популярности авто-мотоспорта, который набирает все большие
обороты в Архангельске.
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Во Дворце спорта профсоюзов открылся зал кудо
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Этим видом единоборства в нашем городе активно занимаются юные архангелогородцы. Открытие спортивного
зала стало долгожданным событием.
Почетное право разрезать ленточку было предоставлено главе Архангельска Игорю Годзишу,
президенту Федерации кудо России Роману
Анашкину и председателю Архангельского регионального отделения Федерации кудо России
Виталию Ковалеву.
– В столице Поморья спорту уделяется повышенное внимание. Наши спортсмены добиваются значительных побед на соревнованиях по многим видам спорта. Приятно, что в Архангельске
открывается специализированный зал кудо. Ведь
это не только универсальный вид спорта, доступный каждому, но и система воспитания молодежи, – обратился к собравшимся Игорь Годзиш.
Роман Анашкин выразил надежду, что на архангельской земле кудо будет развиваться так
же стремительно, как и по всей стране, а наши
спортсмены выйдут на олимпийский уровень.
Кудо – новое, динамично развивающееся направление единоборств. Особенностью его является максимальное приближение поединка к реальному бою при низком травматизме за счет использования защитного шлема. Философией этого вида спорта является возвышение духа и воспитание человека через сознательный подход к
освоению эффективных техник ведения боя.
В Архангельске этим видом единоборств занимаются порядка двухсот ребят, занятия проводятся в ДЮСШ «Каскад», школе № 62, а теперь
и во Дворце спорта.
Церемония открытия зала завершилась показательными выступлениями спорт-сменов –
воспитанников военно-патриотического клуба
«Орден».

Точка отсчета больших побед
Спортшкола «Каскад» воспитывает спортсменов с юного возраста
Муниципальные детскоюношеские спортивные
школы города проводят набор детей в секции по различным направлениям на
бесплатной основе.
В этом году в детско-юношеской
спортивной школе «Каскад» занимается 872 человека в возрасте от
шести с половиной до восемнадцати лет. Спортшкола специализируется на четырех олимпийских
видах спорта: бокс, дзюдо, фигурное катание и хоккей. Существуют
группы оздоровительной подготовки по киокусинкай, кудо, рукопашному бою, бодибилдингу (фитнесу), пауэрлифтингу. В школе «Каскад» многие дисциплины преподают мужчины, что особенно ценно для мальчишек. Безопасность и
здоровье ребят здесь ставят на первое место, поэтому в секции принимаются дети, имеющие медицинский допуск.
В здании ДЮСШ «Каскад» на
улице Гайдара, 50/1, расположен
зал фитнеса, где занимаются юные
фигуристы, и зал атлетической
гимнастики. На Приорова, 2 разместился большой зал борьбы. Два
года работает филиал спортшколы
в Маймаксанском округе на Лесотехнической, 1. Там два зала – атлетической гимнастики, оснащенный новейшим оборудованием, и
зал бокса с настоящим боксерским
рингом.
Возрастные группы в секциях
смешанные, например, на бодибилдинг по специализации «фитнес»
дети принимаются с семи лет, на пауэрлифтинг – с десяти. На фигурное
катание – с шести с половиной лет,
есть одиночное и синхронное катание. В хоккее группы формируются
по годам рождения. К слову, в прошлом году за счет средств городского бюджета было приобретено более
20 комплектов хоккейной формы.
В течение учебного года в «Каскаде» проходят мастер-классы по
дзюдо, боксу, кудо, пауэрлифтингу,
бодибилдингу, проводятся дни открытых дверей с участием именитых спортсменов, которые делятся

с детьми своими историями успеха.
– Многие родители не определились с видом спорта, на занятия которым хотят отдать ребенка, поэтому мы задумываемся о предоставлении платных услуг, чтобы до достижения возраста вступления в
определенную спортивную группу
тренер мог физически подготовить
ребенка. Это также может помочь
родителям определиться с направлением, – пояснил директор «Каскада» Андрей Вегера.
Педагоги спортивной школы работают также на базе общеобразовательных школ города.
– У нас занимаются ребята из кадетских классов школы № 62. В 10-й
и 33-й школах есть специализированный хоккейный класс, в 8-й, 14-й
и 17-й школах – классы фигуристов.
Занятия хоккеем и фигурным катанием проводятся во Дворце спорта,
– рассказала заместитель директора по организационно-массовой работе Ирина Монашенко.
В летнее время в спортивной
школе работает детский оздоровительный лагерь. В течение смены
в нем отдохнут тридцать детей разного возраста из числа воспитанников «Каскада», других спорт-школ
города и тех, кто, возможно, придет заниматься на будущий год.
Как пояснила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Коршунова, лагерь
работает по спортивному профилю,
поэтому в рамках программы лагеря дети занимаются в тренажерном
зале, участвуют в играх, веселых
стартах, присутствуют на спортивных мастер-классах, для детей организовано питание. И все это совершенно бесплатно.
ДЮСШ «Каскад» несет социальную нагрузку – спортшкола участвовала в проекте «Чемпионы с улицы»,
в конкурсе «Добрый лед», привлекающем к спорту детей-сирот и трудных подростков. Организовать досуг
детей, увести их с улицы – главная
задача, которую перед собой ставит
школа. Педагоги «Каскада» отмечают, что детям при этом очень важна и поддержка семьи, потому что
спорт – это труд, а приучать к нему
ребят тренеры-преподаватели и родители должны соместно.
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Веревочные джунгли
от спасателей
На набережной Северной Двины прошел детский «Фестиваль безопасности»
Праздник для архангельской детворы был
посвящен Международному дню защиты детей
и Всемирному дню без
табака.
Несмотря на пасмурную погоду и ветер, мамы и папы
привели детей на мероприятие, где ребятам была предоставлена уникальная возможность узнать основные
правила безопасного поведения в различных жизненных
ситуациях.
На площадках, организованных Архангельской областной службой спасения,
дети смогли побывать в роли
спасателей: потушить огонь,
вынести «пострадавших» на
носилках, преодолеть полосу препятствий, надеть «боевую» форму и сфотографироваться в ней вблизи пожарных машин. В «Мастерской
пожарно-спасательных наук»
ребята в возрасте от 14 лет и
старше под контролем опытного пожарного учились, как
самостоятельно
потушить
огонь с помощью огнетушителя. На площадке «Безопасное колесо» дети проезжали
на велосипеде змейкой, мастерили
светоотражатели,
проверяли знания правил дорожного движения.
В палатках, установленных на площади Мира, развернулись творческие мастерские, где ребятня мастерила из бумаги макеты спасательной и пожарной техники.
Сотрудники службы спасения соорудили на деревьях комплекс «Веревочные
джунгли», где ребята пробовали перебраться от дерева
к дереву по тросам и петлям.
Помимо этого, «Городок
здоровья» открыл перед архангелогородцами возможность оценить свое физическое состояние. В мероприятии приняли участие многие лечебные и профилактические учреждения: центр
«Спид», 4-я горбольница, 1-я
и 2-я городские поликлиники, Архангельский центр медицинской профилактики.
– Мы проверяем жизненную емкость легких, у курящих – содержание угарного газа, можем измерить артериальное давление и дать
рекомендации, посмотреть
соотношение жировой и мышечной массы в теле человека, измерить силу кисти,
определить
физиологический возраст легких, – рассказала Анна Буланова,
специалист Архангельского
центра медицинской профилактики. – На пешеходной
дорожке «Шаги к здоровью»
взрослые и дети могут подсчитать количество шагов,
совершаемых в минуту. Для
малышей развернуты площадки, где можно порисовать, принять участие в конкурсе кроссвордов и викторинах, заработать жетоны и
обменять их на призы.
Дети с радостью участвовали в играх и развлечениях,
которые помогут им сформировать необходимые для собственной безопасности навыки.
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Проверка на прочность
Под Архангельском прошли состязания юных спасателей
Детский полевой лагерь «Юный спасатель» был развернут
возле деревни Повракула под Архангельском уже в 11-й раз.
На базе лагеря проходят 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 участвует 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 предстоит блеснуть
творческими навыками в
специальной
конкурсной
программе.
Полевой лагерь – это еще
и отличная «прививка» самостоятельности, ведь целую
неделю ребята проведут 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 получите 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, ждет участие в
межрегиональных соревнованиях юных спасателей Северо-Западного федерального округ.
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В Архангельске состоялся
ХХХIII Поморский марафон
«Гандвик», посвященный
71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, Дню города Архангельска
и Всероссийскому олимпийскому дню.
Третий год подряд спорт-смены
стартуют на площади Мира. Символично, что впервые «Гандвик» состоялся в 1984-м в честь 400-летия
Архангельска, а спустя 30 лет в такой же юбилейный год сменил место старта – раньше бегуны начинали дистанцию на стадионе «Труд».
Организаторы посчитали, что на
набережной у Вечного огня будет
собираться гораздо больше болельщиков и это позволит «Гандвику»
стать еще более ярким событием в
спортивной жизни Архангельска.
В церемонии открытия приняли
участие заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова, заместитель председателя Архангельской городской
Думы Татьяна Боровикова, руководитель регионального агентства
по спорту Александр Кузнецов,
начальник управления по физической культуре и спорту администрации Архангельска Андрей Гибадуллин.
– Марафон – это добрая хорошая
спортивная традиция. Можно сказать, визитная карточка Дня города для наших спортсменов, потому что этот праздник уже на протяжении 33 лет начинается именно с «Гандвика», – сказала Ирина
Орлова. – Количество участников
с каждым годом становится все
больше, и это говорит о том, что
архангелогородцы за здоровый образ жизни, за спорт. Городские власти всегда поддерживали и дальше продолжат поддерживать спортсменов. Замечательно, что марафон «Гандвик» показывает жителям нашего Архангельска, как
надо проводить свободное время,
чему можно посвящать досуг детей, чем можно заниматься старшему поколению. Сегодня на дистанции мы видим и совсем юных
спортсменов, и тех, кто на протяжении всех 33 лет участвует в этих
соревнованиях. Я уверена, что марафону «Гандвик» в Архангельске
быть и когда-нибудь он даже отметит свой сотый старт.
– Такие мероприятия необходимы и всегда символичны, они объединяют, – считает Татьяна Боровикова. – Здесь участвуют семьи,
люди самых разных поколений. Замечательно, что общественный, на-

Горожане дружно
ударились в бега
Поморский марафон «Гандвик» собирает все больше участников
родный спорт в городе активно развивается.
«Гандвик» в этом году стал наглядным подтверждением растущего интереса к спорту.
– В этом году у нас даже номеров
не хватило для тех, кто бежит десятикилометровую дистанцию – вот
это да, такого еще не было! – поделился руководитель клуба любителей бега «Гандвик» Сергей Сорокоумов. – А так все радует: то,
что участников много, то, что погода хорошая, то, что приехали сильные спортсмены и будет интересная борьба.
На старт вместе с архангелогородцами вышли гости из Москвы,
Краснодара, Мурманска, Ленин-

градской области, Таллина. Приехали спортсмены из многих районов Архангельской области. В
«Гандвике» участвуют сразу несколько победителей прошлых марафонов: например, Роман Салий
из подмосковной Черноголовки,
Юрий Меньшаков из Новодвинска, четыре раза поднимавшийся
на высшую ступеньку пьедестала.
В программе «Гандвика» – пять
забегов. Первым состоялся массстарт на 500 метров. На дистанцию
могли выйти все желающие и пробежать ее в свое удовольствие –
время не учитывалось.
Основной забег растянулся на 42
километра 195 метров. Покорить
эту дистанцию решились пять жен-

щин, а также 62 мужчины, среди
них Михаил Пинегин. Для него
это традиция.
– Я не участвовал только в двух
марафонах «Гандвик», один раз в
это время бежал в Питере, второй
раз – в Хельсинки, – рассказал он.
Среди спортсменов есть и те, кто
не пропустил ни одного «Гандвика»: Валерий Сластилин, Николай Нечепуренко и Алексей Мищенко.
В мини-марафоне (4 километра
219 метров) участвовали дети до 12
лет.
Также участники бежали десятикилометровку (около 200 человек),
на аналогичной дистанции проходили состязания по скандинавской

ходьбе (31 женщина и шесть мужчин). Скандинавская ходьба вошла
в программу «Гандвика» пять лет
назад и становится все более популярной.
Быстрее всех в этом году главную дистанцию «Гандвика» 42 километра 195 метров среди мужчин преодолел Игорь Щербина из
Санкт-Петербурга, среди женщин
– Кристина Стародубцева из Архангельска.
На десятикилометровке победили архангелогородцы Иван Резник и Елена Мамаева. В скандинавской ходьбе лидерами стали:
среди женщин – Татьяна Бочкова, среди мужчин – Александр Кувайков.
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С открытием стрелкового тира у архангелогородцев возрастают шансы занимать высшие ступеньки пьедесталов на соревнованиях

Ну а теперь – тренироваться!
В День молодежи и накануне Дня города в Архангельске открылись новые спортивные объекты

В Северном округе торжественно распахнул свои двери специализированный зал
для бокса, а в Исакогорском
детско-юношеском центре –
современный тир, где будут
тренироваться стрелки и биатлонисты.

Еще одна ступень
развития бокса
Открытие нового зала боксклуба «Фанат» по адресу: улица Кировская, 10, корпус 2 приурочили
ко Дню молодежи.
Сейчас в клубе занимаются ребята из Северного, Маймаксанского и Соломбальского округов
в возрасте от 10 до 18 лет. Юные
боксеры – постоянные участники
соревнований различного уровня.
На открытии зала гостям был показан фильм – фотолетопись боксерских побед «Фаната». У истоков
создания клуба стоял Александр
Рыбин. Его память собравшиеся
почтили минутой молчания. С 1999
года тренером является Федор
Гладков.
Заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова тоже принимала участие в становлении клуба. 19 лет назад, будучи директором Соломбальского
Дома детского творчества, она всячески содействовала его созданию,
и клуб стал филиалом Дома творчества.
– Много лет назад был сделан
первый шаг в развитии бокса в Архангельске, а сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы это полезное
начинание развивалось. Открытие
нового зала для бокса стало возможным на условиях муниципально-частного партнерства. Помещение предоставлено в аренду за символическую плату. Бизнес понимает, что ребятам нужно создавать
условия для занятий спортом, – отметила Ирина Орлова. – В следующем году бокс-клубу исполнится 20
лет, и я искренне рада, что он будет
встречать юбилей в хорошем помещении, где сделан ремонт и созданы замечательные условия.
У бокс-клуба «Фанат» появился просторный специализированный зал для бокса и все необходимое для занятий: ринг, снаряды,
тренажеры. Оборудован санузел,
есть душевые, большая раздевалка, кабинет тренера. Администрация Архангельска в дар клубу передала боксерские груши. Помещение «Фаната» светлое, большое
и теплое, оно очень удачно расположено: неподалеку две школы –
№№ 43 и 37, культурный центр «Северный».
Торжественное открытие ознаменовалось символическим ударом колокола, выполнить который доверили кандидату в масте-

В церемонии открытия нового зала приняли участие молодые боксеры и те, кто оказал поддержку клубу «Фанат»

Торжественное открытие ознаменовалось символическим ударом
колокола, выполнить который доверили Дмитрию Протасову
ра спорта по боксу Дмитрию Протасову. Все, кто оказал поддержку клубу, получили благодарности от Федерации бокса города Архангельска из рук ее президента
Сергея Першина.
Руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов передал всем
присутствующим поздравления от
имени губернатора Игоря Орлова
в связи с открытием клуба. Он подчеркнул, что новый зал – это еще
одна ступень развития бокса в регионе и подарком клубу станет новое покрытие для ринга.
– Тренироваться в новом помещении ребятам будет комфортно.
Если на начало года в клубе занималось 60 человек, то теперь надеемся на сто, а может, быть и боль-

ше, как пойдет. Главное – у молодежи есть желание заниматься
боксом, – подчеркнул тренер клуба Федор Гладков. – Огромное спасибо всем, кто помог оборудовать
новое помещение. Клуб «Фанат»
будет продолжать свою жизнь.

С новым тиром
попали в десятку
В Исакогорском детско-юношеском центре открылся тир, где будут тренироваться стрелки и биатлонисты. Проект, реализованный
благодаря поддержке правительства Архангельской области и администрации города, – это огромный
вклад в дело физического воспитания подрастающего поколения.

– Открытие тира – это подарок
жителям округа. Я искренне всех
поздравляю с этим событием. Надеюсь, что начинающие стрелки в
ближайшем будущем покажут хорошие результаты, – сказала заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова.
– Спасибо нашим партнерам за то,
что они оказали содействие в создании этого замечательного спортивного объекта.
– Мы открываем сегодня уже не
первый объект и останавливаться
на этом не будем, – подчеркнул в
своем выступлении руководитель
агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.
Он также отметил, что в скором
времени в городе появится еще ряд
спортивных объектов.
За большой вклад в строительство стрелкового тира были вручены благодарности: электромонтеру ИДЮЦ Сергею Скамьину, рабочим по текущему ремонту и обслуживанию здания Василию Никифорову и Артему Алмазову,
ремонтировщику плоскостных сооружений Николаю Коновалову,
столярам ИДЮЦ Сергею Казакову и Геннадию Анисимову, заведующему спортивным сооружением Виктору Горбову.
С пожеланиями округу процветания, а спортсменам – побед выступили присутствовавшие на мероприятии депутаты и спортсмены.
– Я рад за вас, ребята! – сказал заслуженный тренер России Александр Поздеев. – Такой спорткомплекс, как в Исакогорском округе,
желает иметь каждый район нашей области. Вы своим трудом докажете, что можете показывать высокие результаты.
После торжественных речей все
присутствующие могли осмотреть

тир и увидеть, как он оборудован.
Длина зала составляет 25 метров,
там две отдельные галереи – под
огнестрельное оружие и пневматику.
На открытии тира были продемонстрированы тренировочные занятия биатлонистов под руководством заслуженного тренера России Бориса Туголукова, присутствовали и стрелки из секции пулевой стрельбы. Борис Петрович воспитал 8 мастеров спорта, 16 кандидатов в мастера спорта по лыжным
гонкам и биатлону.
– Пять человек из числа моих
воспитанников попали в сборную России, – рассказал Борис Петрович. – В 1989 году Анна Кузьмина стала чемпионкой мира. В
2003 году Ольга Туголукова, а в
2010-м Рита Чушова ездили на
чемпионат мира в Польшу. У Ольги было 12-е место, а Рита в одной из гонок была одиннадцатой. В 2013 году в сборную России по летнему биатлону попали
Андрей Стрелецкий и Таня
Муха, они были на чемпионате
мира в Италии, там заняли 19-е и
24-е место.
На открытии тира гостям тоже
дали возможность совершить несколько выстрелов и показать свое
мастерство.
Как рассказал директор ИДЮЦ
Николай Никифоров, у них уже
полгода работает секция по пулевой стрельбе. Воспитанница центра Дарья Колосова выполнила
второй взрослый разряд. Исакогорский детско-юношеский центр
гордится своими перспективными биатлонистами. А с появлением в нем стрелкового тира у ребят
появляется еще больше возможностей для новых побед и рекордов.
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Порадовали красивыми голами
На стадионе «Труд» состоялся матч между командами «Ветераны футбола» и «Звезды Поморья»
В честь юбилейных торжеств
«Дервиш-75» спортсмены Архангельска и Москвы провели состязание на футбольном поле. Открытие
мероприятия поразило зрителей
своим масштабом и креативностью.
В преддверии матча известные российские
футболисты провели мастер-классы для
воспитанников футбольных секций из Архангельска и районов области. Перед началом мероприятия мастер спорта России
Александр Панов отметил, что для них
это возможность популяризировать футбол.
– Мы понимаем, что мальчишек вдохновляет возможность получить уроки мастерства от профессиональных футболистов, и
покажем им тренировочные упражнения.
Мы ожидаем интересной встречи на поле
с командой Архангельской области. Конечно, силы здесь не могут быть равными, но
мы порадуем болельщиков красивыми голами и комбинациями. Мы благодарны Архангельску, за то что нас пригласили на такое патриотичное мероприятие, как празднование 75-летия со дня прихода в СССР
первого союзного конвоя «Дервиш», – сказал Александр Панов.
Перед открытием матча выступили хореографический образцовый ансамбль
«Дружба» и Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы. В перерыве между таймами перед полными болельщиков трибунами выступала группа
«Челси». Вел концертную программу певец, шоумен и актер Сергей Крылов.
От имени главы региона участников
матча и болельщиков с праздничным событием поздравил его заместитель по внутренней политике – руководитель администрации губернатора и правительства области Алексей Андронов (также он выступил как игрок сборной команды «Звезды Поморья»).
С приветственным словом обратился
к собравшимся на стадионе глава Архангельска Игорь Годзиш.
– Даже в суровые годы войны спорт оставался важной частью жизни людей и страны. Измученные голодом, тяжелым трудом на заводах в свои редкие часы досуга
жители военного Архангельска находили
в себе силы и стремление играть в футбол.
В архивных материалах сохранилась информация о товарищеской встрече на футбольном поле между советскими и английскими моряками. Она состоялась 14 сентября 1944 года и завершилась победой команды полковника Логинова. Мы помним
историю и знаем, что наш Архангельск не
сломать, – отметил Игорь Викторович.
Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил напомнил, что в годы
Великой Отечественной войны наши предки показали силу и отвагу, на которые стоит равняться современному поколению.
Эмоциональная и захватывающая товарищеская встреча между командой «Ветераны футбола» и командой «Звезды Поморья» завершилось ничейным счетом 4:4.
За команду профессионалов «Ветераны футбола» играли: Валерий Новиков,
Александр Верижников, Эрик Яхимович, Олег Корнаухов, Сергей Горлукович, Александр Шмарко, Евгений Милешкин, Александр Мирзоян, Ахрик
Цвейба, Эрнест Маркаров, Аркадий Белый, Альберт Осколков, Александр Панов, Эрик Корчагин, Евгений Дулык.
Состав команды «Звезды Поморья»:
Алексей Андронов, Роман Мозголин, Андрей Колесов, Станислав Вострокнутов, Андрей Палкин, Алексей Макаров, Максим Корельский,
Александр Кузнецов, Сергей Шарин,
Андрей Плотников, Владимир Авдеев, Павел Исаев, Виктор Личков,
Сергей Алсуфьев, Борис Вахрушев,
Алексей Ковалев, Андрей Щелоков, Виталий Владимиров, Дмитрий Минин,
Глеб Орлов.
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Спортивный праздник в этом
году был посвящен 85-летию комплекса «Готов к труду и обороне» и поддержке
нашей сборной на Олимпиаде в Бразилии.
Традиционно День физкультурника начался с парада участников соревнований. Возглавили колонну
заслуженные атлеты области – ветераны спорта, за ними те, кто уже
в обозримом будущем будет ковать
олимпийские и мировые рекорды,
– команды детсадов. Также в шествии приняли участие волейболисты, футболисты, теннисисты,
шахматисты и флорболисты. Замыкали парад хоккеисты «Водника».
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, обращаясь к
собравшимся, подчеркнул, что это
праздник спорта, здоровых людей,
верящих в свои силы, силы своей
команды и величие нашей страны.
– Архангельская область наращивает свой материальный, физический потенциал в деле отстаивания своих спортивных высот и
интересов: новые площадки, сооружения, достижения. Сегодня мы
проводим праздник на совершенно
новом поле стадиона «Труд», которое является взглядом в будущее
и шагом вперед. Особое настроение в этот день дарят олимпийские
достижения и победы наших спортсменов, – сказал Игорь Анатольевич.
Со словами поздравления к
спортсменам и ветеранам спорта
обратился председатель областного Собрания депутатов Виктор
Новожилов.
– Архангельская область воспитала много достойных спортсменов – регионального, федерального, международного уровня. Мы
по праву можем гордиться нашими достижениями. Мы занимаемся строительством новых стадионов, спортзалов, спортивных площадок. Всем участникам спортивных состязаний – удачи, хорошего
настроения и всего самого доброго,
– пожелал Виктор Феодосьевич.
Председатель городской Думы
Валентина Сырова поздравила
спортсменов от имени всех депутатов.
– Желаю всем добра, спортивных
успехов, побед. Те дети, которые сегодня стоят здесь, вырастут и будут прославлять наш город и область на Олимпиадах и международных соревнованиях, – сказала
Валентина Васильевна.
От имени главы Архангельска Игоря Годзиша собравшихся поприветствовала заместитель
главы по социальным вопросам
Ирина Орлова.
– Сегодня в Архангельске развивается более 60 видов спорта. Я думаю, что еще новые виды спорта
будут появляться в наших школах
и детских садах. Мы стараемся сделать все, чтобы юные архангелогородцы, равняясь на наших ува-
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Крепкие телом
и сильные духом

На стадионе «Труд» отметили Всероссийский день физкультурника

жаемых ветеранов физкультуры и
спорта, росли такими же крепкими
и сильными духом, – подчеркнула
Ирина Васильевна.
В этот день на стадионе «Труд»
чествовали тех, кто не мыслит жизни без спорта, кто ставит перед собой цель устанавливать все новые
рекорды, тех, чье рвение и чьи достижения должны служить примером.
Благодарности губернатора Архангельской области за многолетнюю педагогическую деятельность, вклад в развитие физкультуры и спорта в регионе и в связи
с юбилеями вручили ветеранам
спорта Нине Петровне Кондрашиной и Галине Александровне
Дунаевой.
– День физкультурника – это
праздник красоты, бодрости духа,
силы, уважения и долголетия. Мы
благодарны правительству обла-

сти, администрации города, спонсорам, потому что с их помощью
можем развивать спорт, – сказала
Галина Дунаева. – В нашем городе
проводятся соревнования для ветеранов «Спорт для северян», в котором представители Архангельска,
Северодвинска и Новодвинска собираются, соревнуются по шести
видам спорта и общаются. Я проработала 40 лет учителем физической
культуры и ни разу об этом не пожалела. Самое главное – это привить юному поколению любовь к
движению. Приятно, что сегодня
здесь вместе с ветеранами стоит
молодежь и большая группа малышей.
Также почетные грамоты губернатора и нагрудные знаки получили Александр Пропалов, Игорь
Андрейченко, Евгений Дергаев,
Никита Вещагин, Павел Пожилов, Глеб Потапов.

Знаком Федерации лыжных гонок России за заслуги в развитии
этого вида спорта в стране награжден заместитель председателя областного Собрания депутатов, президент Федерации лыжных гонок
и биатлона Архангельской области
Виталий Фортыгин и вице-президент региональной Федерации
лыжных гонок и биатлона Андрей
Кузнецов. Нагрудным знаком и
удостоверением мастера спорта
России по пауэрлифтингу отмечены Маргарита Чушова и Илья
Ситников.
Заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова вручила благодарность
фонду ветеранов хоккейной команды «Водник» за активное участие в
решении социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта, поддержку ветеранов,
ориентацию молодежи на здоро-

вый образ жизни, а также в связи с
20-летием со дня образования организации.
Ярким открытием праздника
стал флешмоб. Все участники парада выстроились на поле буквами
ГТО.
– У всех при себе имеются воздушные шары. Давайте договоримся так: после фразы «объявляется
открытым» мы все вместе запускаем их в небо, – сказала посол ГТО
от Архангельской области, член
сборной команды России по гребле
на байдарках и каноэ, неоднократная победительница чемпионатов
и Кубков России, участница Олимпийских игр в Лондоне 2012 года
Наталья Подольская.
Участники праздника дали «клятву здорового образа жизни», приняли участие в разминке и отправились на спортивные площадки.
Прошла эстафета среди детских садов, соревнования на беговелах, по
настольному теннису, мини-футболу, дартсу, армрестлингу, теннису,
шашкам и шахматам, волейболу и
новинке этого года – киберспорту.
В День физкультурника состоялась торжественная церемония открытия новой площадки по стритболу. Право перерезать ленту предоставили губернатору Игорь Орлову.
– Мы запустили очередной этап в
развитии спортивных сооружений
– современная открытая площадка с противотравматичным покрытием. Это первая такая площадка,
в ближайших планах открыть еще
28 аналогичных. Сегодня мы говорим, что спорт – это среда обитания, сфера жизни, которая становится многофакторной и многоплановой для людей всех категорий и
всех возрастов. Это государственная политика, которая реализуется
сегодня на всех уровнях, – подчеркнул глава региона.
Гости праздника могли также
принять участие в различных аттракционах и конкурсах, пробить
пенальти в футбольные ворота, а
для самых юных физкультурников
работал детский городок, батут,
аниматоры и мастера по аквагриму.
На площадках сдачи норм ГТО
архангелогородцы могли выполнить такие упражнения, как рывок
гири, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, и другие.
– Сегодняшний праздник продемонстрировал, что спорт и физическая культура на подъеме. Показательный факт: в этом году в нем
участвуют 20 садиков, хотя еще четыре года назад было всего шесть.
Руководство города и области уделяет большое внимание спорту,
– прокомментировал начальник
управления по физической культуре и спорту городской администрации Андрей Гибадуллин.
В завершении праздника состоялся товарищеский матч между
командой «Водник» и сборной Архангельской области по флорболу. На большом поле стадиона прошел финал Кубка города по футболу между командами «Пахарь» и
«Искра».
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Расширяя возможности
адаптивного спорта

Самая большая в России площадка для параворкаута появилась на территории школы № 1

 фоторепортаж: кирилл иодас

Новая спортивная площадка размером около 1300 квадратных метров разделена на
несколько зон: для занятий
параворкаутом (реабилитационным видом фитнеса для
людей с ограниченными возможностями здоровья) и воркаутом – для сдачи норм ГТО –
с площадками для отжиманий,
прыжков в длину и упражнений с гирями, а также есть
детский адаптивный городок,
оборудованный специальными качелями и каруселями для
детей-колясочников.
Каждый блок снарядов имеет поручни и подъемы для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Всего в России насчитывается около двадцати
спортивных площадок для занятий
адаптивными видами спорта, но
эта стала самой большой.
Торжественная церемония открытия спортплощадки собрала
руководителей области и города,
педагогов и школьников, а также
главных гостей – детей и взрослых
с инвалидностью.
– Эта площадка – европейского уровня, на которой можно проводить соревнования для людей с
ограниченными возможностями, –
отметил губернатор региона Игорь
Орлов на торжественном открытии
объекта. – Вопреки тому, что сегод-

ня демонстрируют развитые страны
по отношению к нашим паралимпийцам, мы показываем, что открыты и готовы создавать условия для
адаптивного спорта.
Заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил
Шапошников обратил внимание
на то, что в областном центре в последнее время уделяется особое
внимание созданию комфортных
условий для людей с ограниченными возможностями.
– Я уверен, что площадка будет
востребована
архангелогородцами. Это уникальный объект, который позволит заниматься спортом
жителям города, – сказал Даниил
Вадимович.
Первыми спортплощадку опробовали организаторы движения параворкаута в России Станислав
Бураков и Александр Чувашев.
На турниках и брусьях они продемонстрировали комплекс физических упражнений, а Станислав доказал, что можно подтягиваться
даже на коляске. Они также отметили удобство тренажеров и хорошее качество покрытия. Мастеркласс продемонстрировали и спортсмены кроссфит-клуба ZaWod.
– Параворкаут для меня – это, в
первую очередь, изменение в обществе отношения к людям с инвалидностью. И конечно, это помогает укреплять здоровье, развивать
мышцы. Спорт – это классно! Сейчас во всем мире развивается адаптивный спорт, и мы должны поддерживать мировые тенденции, –
рассказал Станислав Бураков.
Напомним, идея открытия спортивной площадки для занятий
адаптивным спортом появилась
в рамках фестиваля «Без границ:
тело, общество, культура» у инициатора создания регионального социального кластера Юлии Ковалевой. Проект поддержали губернатор, Корпорация развития Архангельской области, администрация Архангельска, предприятие
«Севералмаз».
Новая универсальная спортивная
площадка предназначена не только
для людей с инвалидностью, но и
для всех любителей активного отдыха, а также для учащихся школы
№ 1. Занятия будут бесплатными.
– Эта площадка – пример универсальной среды, где могут заниматься спортом и люди с ограниченными возможностями, и спортсмены.
Мы обязательно будем этот стандарт продвигать и поддерживать, –
подчеркнул генеральный директор
Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалев.
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Бегом по соломбальскому кольцу
Легендарная легкоатлетическая эстафета в 30-й раз состоялась на улицах Соломбалы
В последнее время увлечение оздоровительным
бегом в нашей стране активно набирает обороты,
и Архангельск не отстает
от этого движения. Одним
из старейших массовых
спортивных мероприятий
в городе является традиционный пробег по улицам корабельной стороны
– «Соломбальское кольцо».
По многолетней сложившейся традиции первыми на старт
вышли воспитанники детских
садов Соломбальского округа.
– Я тренировалась. Подтягивалась, бегала, а еще очень старалась, – уверяет воспитанница детского сада № 183 «Огонек»
Маша Богданова.
Тоже старалась и победила в
своем забеге воспитанница садика «Творчество» Вика Меньшикова. Наградой маленьким
спортсменам стали медали и
сладкие подарки от депутатов
гордумы.
– На спортивный праздник
пришли дети, их родители,
даже бабушки с дедушками. А
все потому, что «Соломбальское кольцо» – традиционный
праздник, которому три десятка лет. Я хочу отметить, что
здесь нет проигравших, наш девиз «Участие и хорошее настроение», – подчеркнула заместитель председателя Архангельской городской Думы Татьяна
Боровикова.
«Соломбальское кольцо» –
пробег уникальный. Он объединяет несколько поколений.
В этот раз самому младшему
участнику исполнилось 2,5 года,
а самому старшему – 79 лет. Это
Юрий Титов, который второй
год участвует в забегах по корабельной стороне. Он уверен,
что легкая атлетика продлевает
жизнь.
– «Соломбальское кольцо» –
это здоровье, настроение, общение со своими близкими спортивными товарищами, – говорит бегун.
Его уверенность разделяют и
организаторы. Ведь 30-е «Соломбальское кольцо» стало рекордным и по числу участников.
– Мы уже побили прошлогодний рекорд, до старта было зарегистрировано 280 участников,
но заявки продолжают поступать, так что, уверен, 300 человек примут участие в эстафете,
– рассказал организатор легкоатлетического пробега Михаил
Пинегин.
Кстати, по традиции первые
десять номеров – элитные. Достаются они участникам забега,
которые принимали участие в
эстафете по улицам Соломбалы
более двух раз.
В числе лидеров – лыжник
Михаил Сопочкин. В прошлом
году от абсолютной победы на
дистанции в 5 км его отделили
четыре секунды. В этот раз спортивная удача Михаила не подвела, он стал победителем 30го легкоатлетического пробега.
Среди женщин первой финишную ленточку пересекла Анна
Петухова.
«Соломбальское кольцо» открыло осенний легкоатлетический сезон. В следующий раз
любители бега встретятся на архангельских улицах 25 сентября,
чтобы испытать себя в «Кроссе
наций».
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Американский футбол –
это не так просто, как кажется
Заслуженный тренер России Василий Добряков провел сборы с архангельскими юниорами из команды «Лесорубы»
Василий Добряков – человек, посвятивший более 20
лет работе со сборной России
по американскому футболу. За это время команда добилась серьезных успехов,
в 2002 году, во многом благодаря наставничеству Добрякова, наша сборная стала чемпионом Европы в этом
виде спорта.
Заслуженный тренер России впервые посетил Архангельск. Целую
неделю юниоры нашего города тренировались под его руководством.
Мы не могли упустить возможность пообщаться с ним.
– Василий Евгеньевич, когда и
как произошло ваше знакомство
с американским футболом?
– В 1992 году одноклассник рассказал, что есть такой спорт – американский футбол, есть такая команда
– «Московские медведи», и мы всем
классом, по крайней мере мужской
половиной, решили попробовать.
Изначально команда «Московские
медведи» была взрослой, мы – десятиклассники – стали первыми игроками ее юниорского состава.
– А как случилось, что американский футбол из развлечения
превратился в профессию?
– В 1995 году стали собирать детскую команду – от десяти лет, появилась организация, которая в последующем стала Детской лигой
американского футбола. Тренерами в эту команду набирали молодых ребят. Я хоть и был еще практически подростком, в футболе уже
что-то понимал, поэтому меня пригласили. И тут все здорово совпало,
мне очень нравилось тренировать
ребят, кроме того, это был какойникакой, но заработок, начались
выезды на стажировку в Америку.
Все это мотивировало, так я и стал
тренером.
– Приходится ли вам в процессе
работы преодолевать антиамериканские настроения, негативное отношение со стороны окружающих к этому виду спорта?
– Лично мне – нет, в силу того что
я практически не занимаюсь административной работой. Понятно,
что командам, которые пытаются
взаимодействовать с органами власти, вопрос «Почему именно американский футбол?» задают. Но мне
это кажется смешным. Никто из
моих знакомых не называет этот
вид спорта американским футболом, это просто футбол. Футбол – об-

щее название видов спорта, где ногой бьют по мячу, стараясь загнать
его в ворота. А тот футбол, который
все знают, я называю «соккер» – это
первое название игры. Для меня это
просто футбол, а «американский»
добавляется для людей, которые
не знают, что это такое. С таким же
успехом нужно говорить, что хоккей – канадский, соккер – английский, баскетбол – американский.
Многие оперируют словом «американский» в каком-то негативном
ключе, но для меня это просто название вида спорта. Игра от этого
менее классной не становится. Причем с такой проблемой сталкивается вся Европа, во многих странах,
например, этот вид спорта называ-

ют «гридайрон», лишь бы не называть его американским.
– Насколько я знаю, были намерения включить американский футбол в число олимпийских видов спорта…
– В таком случае с американским
футболом произойдет то же, что и
с регби. Регби – отличная игра, в
которую играют 15 на 15 человек.
Но появились люди, которые плохо играют в 15 на 15, у которых нет
ресурсов, они создали вид спорта
«регби 7», где играют 7 на 7. Как к
нему относятся реальные игроки
регби? Не думаю, что с восторгом.
Если американский футбол на таких же условиях войдет в Олимпиаду, если нас обяжут играть 8 на 8,

на мини-поляне, это будет уже не
тот футбол, который я люблю. Я
буду против, хоть и понимаю, какие перспективы откроются, если
американский футбол в любом
виде включат в олимпийскую программу.
– Как человек спорта, что вы
думаете по поводу отстранения
наших спортсменов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро?
– Всемирное антидопинговое
агентство (ВАД) проверяет кровь
спорт-сменов на какое-то одно запрещенное вещество, потом появляются новые технологии, они берут старые пробы и проверяют по
новым технологиям. Но я считаю,
что это должно быть проблемой не
спортсменов, а ВАДа. Раз они тогда
не смогли обнаружить запрещенные
вещества, то не нужно трогать спортсменов сейчас.
– Больше 20 лет вы тренировали мужскую сборную нашей
страны, добились определенных
успехов, но совсем недавно покинули пост главного тренера.
Чем занимаетесь теперь?
– Сейчас я на постоянной основе
консультирую одну из команд Лиги
американского футбола – ярославский «Рэбелс», помогаю в национальной сборной мужской, кроме
того, я координатор нападения в
женской сборной. Поскольку я действительно считаю, что американский футбол нужно развивать не в
конкретном месте, а везде, если у
меня есть возможность куда-то выехать с мастер-классом, семинаром,
если есть возможность принять уча-

стие в таких встречах, как здесь,
в Архангельске, конечно, всегда с
удовольствием готов в этом участвовать. Мне хочется, чтобы общий уровень американского футбола в нашей стране рос, появлялись
энтузиасты. Очень хочу, чтобы
люди понимали, что американский
футбол – это не так просто, как кажется, хочу показать, насколько он
может быть разным.
– Раз уж зашла речь об Архангельске, как вам наши ребята –
команда «Лесорубы»?
– У нас необычный формат встречи, я провел в Архангельске целую
неделю, мы смогли тренироваться спокойно, планомерно. Объем
тренировок был большой, за это
время можно добиться какого-то
результата. Но не я добьюсь его, а
команда, если будет продолжать
тренироваться в том ключе, в котором мы с ними работали всю неделю. Если они будут стараться,
если будет желание, то хоть в Москве, хоть в Ярославле, хоть в Архангельске – шансы на успех будут. Я хочу, чтобы в Архангельске
появилась база, которая помимо
регионального центра объединит
команды области, чтобы проходили городские соревнования. Сейчас это сделать сложно, потому
что для соревнований нужны как
минимум две команды. В Архангельске пока одна. Как только Архангельск станет заметной вершиной, начнут появляться команды в
регионе и будет подпитка взрослой
команды из детских, тогда можно
думать о том, чтобы играть в чемпионате России.
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На моторной лодке не догонишь
На акватории реки Кузнечихи юные байдарочники соревновались в мастерстве

На базе спортивной школы имени Соколова, что в
Соломбале, молодое поколение показало отличные
результаты на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. В «Закрытии
сезона – 2016» приняло
участие 56 воспитанников
от 10 до 17 лет.
– Жаль, что ребята с Кегострова,
где тоже есть база нашей школы, не смогли приехать – помешала погода, волна большая,
лодки не доставить. Сегодня соревнования проводятся внутри
нашей школы, дистанция – два
километра, старт раздельный.
Круглый год ребята проходят общефизическую подготовку, осенью кроссы бегают, зимой – на
лыжах, занимаются в тренажерном зале на гребных тренажерах. Младшие в бассейн ходят, –
рассказала главный судья соревнований Наталья Мутасова.
Не так давно, лишь с мая 2016
года, в спортивную школу ходит Настя Косинова. Сейчас
ей десять лет, но она уже занимала второе место в соревнованиях для новичков и третье
место в «двойках». Вот и в воскресный день, 18 сентября, когда в стране определялись лидеры предвыборной гонки, ей и
другим ребятам тоже предстояло серьезное состязание, но
только спортивное.
– Чтобы хорошо управлять
байдаркой,
нужно
сильной
быть, меня дома заставляют отжиматься по 30 раз, если выполняю – поощряют. Мама, бабушка, дедушка – все занимаются
греблей, а моя троюродная тетя
– чемпионка Наталья Подольская, – с гордостью сказала Настя.
Шестиклассник Сергей Савченков занимается греблей
второй год, в этот вид спорта
его привела мама, она пришла
поболеть за сына и на эти соревнования.
– Мне нравится, что здесь
равное отношение ко всем детям, и к тем, что послабее, и к
тем, кто подает надежды, тренеры очень хорошие. Мой сын
сдал на второй разряд летом, –
рассказала мама спортсмена.
– Олимпийского золота мы от
ребенка не ждем, но у него, как
и у каждого человека, должна быть цель. Ребят приучают
к дисциплине и самоорганизации с детства, а это главное.
Старт соревнований был дан,
юные спортсмены выложились на славу, показали отличные результаты. Среди мальчиков 2004 года рождения и младше первое место занял Михаил Жигарев, среди девочек –
Татьяна Поспелова. В числе
призеров 2002–2003 года рождения среди девушек – Маргарита Елфимова, среди юношей
– Максим Рохин. В категории
«2000–2001 год рождения» Кирилл Оленичев одержал первенство, а среди девушек показала отличный результат Арина Алтунина. Первое место
среди молодых людей 1999 года
рождения и старше занял Виктор Варакин.
Глядя, как стремительно
плывут по воде байдарки, диву
даешься. Кто-то из зрителей изумленно произнес: «Да их на моторной лодке не догонишь!». На
что тренер спортсменов ответила: да, действительно, скорость
байдарки и каноэ развивают
очень большую.
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Влюбитесь с нами в паруса
В парусном центре «Норд» работает вторая смена летнего спортивно-оздоровительного лагеря
Даже малыши здесь умеют
ловко управляться с парусом
и не боятся, когда их яхта
переворачивается в воде,
ведь им не составляет труда
вернуть ее в исходное положение. Летом центр «Норд»
опытных воспитанников готовит к соревнованиям, а новичков знакомит с парусным
спортом.
Сбор в девять часов утра, спустя 15
минут – общее построение, после, –
зарядка и завтрак. Распорядок дня
в этом летнем лагере – как и в большинстве других в городе. Единственное отличие в том, что здесь
собрались бесстрашные ребята, увлеченные парусным спортом.
– На второй смене в лагере тренируются 110 человек, – рассказала Татьяна Телюкина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе парусного центра
«Норд». – Всего пять отрядов: три
состоят из «парусников», то есть
тех, кто занимается в центре в течение года, есть отряд юнгашей и
отряд новичков – их примерно 20
человек. «Парусники» в условиях
лагеря готовятся к соревнованиям, у них те же тренировки, что и
в течение года – у кого один раз в
день, у кого – два. А новички изучают все понемногу, знакомятся с
парусным спортом, чтобы понять,
захотят ли они в будущем этим заниматься.
Тренер-преподаватель Михаил
Куршанов готовит спортсменов
уже шесть лет, а парусным спортом занимается все 27.
– Чтобы подготовить новичка,
достаточно одного сезона, – уверен
он. – Ребенок приходит в лагерь и
уже в конце смены может ходить
на яхте вполне самостоятельно.
В лагере ребята не только усиленно тренируются на воде, но и
устраивают соревнования на суше:
футбольные, баскетбольные, теннисные и шахматно-шашечные
турниры. Кроме того, много здесь
и культурно-досуговых мероприятий.
– Приготовлен у нас «Праздник
лета», «День Нептуна» – традиционный морской праздник, поедут
ребята и в музей лоцманов, – пояснила Маргарита Терехова, начальник лагеря. – Но первоочередная наша цель – привлечь детей к
спорту и к здоровому образу жизни. Парусный спорт захватывает
дух, попробовав раз, влюбляешься
в паруса, поэтому советуем ребятам влюбиться в этот спорт вместе
с нами.
Влюбилась в паруса и Таня Котлова, она занимается в центре
«Норд» уже второй год.
– Мама рассказала, что здесь интересно, и я решила попробовать,
– поделилась девочка. – Раньше
было страшно, особенно в первый

раз, непривычно, а теперь уже совсем не страшно, все хорошо. Нас
учат, что делать, если лодка переворачивается.
Так как все время ребята проводят либо в воде, либо совсем рядом
с ней, большое внимание уделяется технике безопасности. Инструктажей много не бывает – по такому принципу работают здесь тренеры-преподаватели. Они учат ребят быть собранными, внимательными и серьезными во время занятий.
– Чтобы открыть лагерь, каждый
год необходимо собрать огромный
пакет документов, – пояснила Татьяна Телюкина. – Мы переживаем
за жизни и здоровье детей, поэтому
все 10 лет, что существует лагерь,
начинаем каждую смену с инструктажа. Никто не выходит на воду,
даже «парусники», без инструктора, все дети, подходя к деревянному слипу (для спуска и подъема
яхт), должны быть в спасательных
жилетах. По территории запрещено бегать, ездить на велосипедах.
Все яхты, на которых тренируются
дети, прошли техосмотр и проверены на непотопляемость.
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На старт вышли

В столице Поморья                 
В тринадцатый раз Архангельск наряду с другими
регионами России принимал «Кросс нации». Целыми семьями горожане
вышли на старт спортивного мероприятия на набережной Северной Двины.
Руководитель областного агентства по спорту Александр Кузнецов пожелал спортсменам
хорошего настроения и спортивных побед.
По словам начальника управления физической культуры и
спорта администрации Архангельска Андрея Гибадуллина,
более трех тысяч горожан всех
возрастов приняли участие в ярком физкультурно-спортивном
событии «Кроссе нации».
– С каждым годом все больше
архангелогородцев
становится участниками Всероссийского дня бега. Это отличная возможность почувствовать единение всех жителей большой и
многонациональной России. И
сегодня, глядя на участников
спортивного праздника, хочется подтвердить еще раз: Архангельск – это спортивный город!
– отметил Андрей Гибадуллин.
Право дать старт участникам
первого забега было предоставлено главному судье соревнований Игорю Кокорину.
Ровно в полдень на дистанцию в тысячу метров вышли юноши и девушки 2007 года
рождения и младше.
– Я очень волнуюсь, ведь это
первый мой забег. Меня пришла поддержать вся моя семья
и друзья. Я не подведу, – заверила юная участница «Кросса нации» Мария Матвеева.
В программе соревнований
было четыре основных забега:
на тысячу метров для девочек и
мальчиков 2007 года рождения
и младше, на четыре тысячи метров для юношей и девушек 1997
года рождения и младше, такую
же дистанцию могли пробежать
мужчины и женщины. А самым
выносливым и подготовленным
предстояло преодолеть восемь
тысяч метров.
Кроме того, были организованы соревнования для людей
с ограниченными возможностями здоровья, для них подготовлена дистанция в полкилометра.
Победители спортивных состязаний награждались грамотами, кубками и медалями, а
каждому участнику «Кросса нации» на финише вручался небольшой памятный сувенир.
После окончания соревнований были объявлены имена победителей. В забеге на тысячу
метров у девочек и мальчиков
2007 года рождения и младше
первое место заняли Константин Шарыгин (ДЮСШ № 1) и
Диана Кезина (школа № 20).
На дистанции в 4 тысячи метров у юношей и девушек 1997
года рождения и младше лучшими стали Никита Степырев
( ДЮСШ-2) и Софья Рубцова
(«Поморье»), а среди старших
победу одержали Андрей Сучков (Северодвинск) и Евгения
Балашова («Поморье»). На дистанции 8 километров победили Роман Букреев (САФУ) и
Ксения Крысанова (школа №
26). Лучшими среди взрослых в
забеге на 8 километров признаны Иван Резник (САФУ) и Елена Мамаева (УМВД).
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Битвы настоящих мужчин
На стадионе «Динамо» состоялся турнир памяти офицера спецназа УФСИН Дмитрия Кононова

Состязания по рукопашному бою в рамках чемпионата Архангельской области
прошли в юбилейный 15-й
раз. В них поучаствовали не
только спортсмены и представители силовых структур
региона, но и спецназовцы
СЗФО.
Открыл соревнования начальник
УФСИН России по Архангельской
области Алан Купеев:
– Дмитрий Анатольевич Кононов был настоящим мужчиной, отличным спорт-сменом, достойным
сыном своих родителей, спецзназа и Отечества. Пусть сегодня победит сильнейший. Будьте достойны памяти нашего покойного друга и брата. Биться надо честно, но
по-мужски.
Традиционно на турнире присутствовали родственники Дмитрия –
его мама, дочь, а также младшая
сестра и племянница. Участники
состязаний почтили память офице-

ра минутой молчания, а затем преподнесли его семье цветы. Также
подарил букет и сказал теплые слова председатель новодвинского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Дмитриевский.
Мать офицера Надежда Николаевна напутствовала бойцов, пожелав им удачи в поединках.
– Сын погиб на боевом задании.
Под Гудермесом ожидался прорыв боевиков, и группа российских
солдат в составе пяти человек пошла проверять этот участок. Там
оказались минные поля. Дмитрий
был хорошим снайпером, также
он готовился и к подрывным работам. Поэтому когда услышал щелчок, то накрыл мину своим телом
и спас своих товарищей. Ему было
27 лет. Иначе он поступить не мог,
поскольку с детства был самым ответственным, брал все трудности
на себя. Столько уж ему было суждено прожить. Главное, чтобы память о нем оставалась, и этот турнир очень важен для нас, – рассказала Надежда Николаевна.

Спортсмены по-особен-ному настраивались на соревнования: они
знали, что здесь соберутся лучшие
«рукопашники» Северо-Запада, а
победители и призеры будут представлять Архангельскую область
на чемпионате федерального округа в Санкт-Петербурге. Поэтому
схватки получились поистине зрелищными. Зал стадиона «Динамо»,
где проходили состязания, был полон болельщиков: бойцов поддерживали родственники и коллеги.
Остались довольны состязаниями гости, приехавшие из Республики Коми, городов Пскова и Новгорода, Североонежска и Северодвинска.
– Наша команда ездит в Архангельск каждый год, на этот раз она
состояла из трех человек. Но лично
я недавно устроился в отряд и приехал в первый раз. Для сотрудника
спецназа выступать на таких соревнованиях – честь, нужно покорять
новые высоты. Организация турнира очень хорошая, много достойных противников. Здорово, что состязания посвящены совершивше-

му подвиг Дмитрию Кононову. Во
всех отделах есть свои герои, и надо
чтить их память, – рассказал Илья
Ульянов из псковского отряда специального назначения «Зубр».
Показали себя с лучшей стороны и опытные архангельские бойцы. Например, Алексей Высоких
из отряда специального назначения «Сивуч», который стал победителем в своей весовой категории и
был признан лучшим бойцом. Он
поделился своими впечатлениями
от поединков:
– Выступаю на этом замечательном турнире с 2008 года. Считаю
его одним из самых представительских в области, здесь все соперники
сильны. Рассчитываю всегда на победу, однако никогда не забываю,
что рукопашный бой – такой вид
спорта, в котором настрой и удача
играют не меньшую роль, чем мастерство и выносливость.
Всего в юбилейном турнире памяти офицера спецназа Дмитрия
Кононова поучаствовали 49 человек. Девять из них выполнили на
соревнованиях нормативы и стали

кандидатами в мастера спорта. Интересно, что в своей весовой категории готовилась выступить Екатерина Косых из Новодвинска. Однако у девушки так и не нашлось
соперниц и ей автоматически присудили первое место.
В итоге победителями в своих весовых категориях стали: Дмитрий
Лямов («Профессионал»), Алексей Высоких (УФСИН), Александр Угрюмов (Архангельск),
Василий
Федяев
(«Ратник»),
Александр Бодряков («Ратник»),
Иван Конышев (Псков), Виталий
Петров (Новгород).
Специальные призы от «Российского союза ветеранов Афганистана» получили Александр Угрюмов
(«За самую лучшую технику») и
Алексей Высоких («Самому лучшему бойцу»).
Кроме того, поощрила спортсменов спецпризами Федерация рукопашного боя. «За лучшую технику» наградили Виталия Петрова,
«За волю к победе» – Артема Грамницкого, а лучшим судьей был
признан Руслан Голышев.

город спортивный
Материалы и фото из архива редакции

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№95 (580)
9 декабря 2016 года

Сражение на ракетках
В Архангельске прошел Всероссийский турнир по настольному теннису «Топ 24»

В соревнованиях приняли участие лучшие теннисисты нашей
страны, 96 спортсменов из 32 городов.
– Настольный теннис популярен в Архангельске, благодаря этому наш город
высоко оценивают на всероссийском
уровне, у нас есть чему поучиться, –
объяснил Алексей Докучаев, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту. – В Архангельске очень часто проводятся крупные спортивные состязания по теннису. Спортивная система подразумевает
регулярное участие в соревнованиях:
наши спортсмены выезжают в другие
города, к нам в Архангельск приезжают. Центральным у нас в городе является клуб настольного тенниса «Родина».
Нам повезло, что он у нас есть, в нем собрались специалисты своего дела.
На «Топ 24» приехали сильнейшие
спортсмены в двух возрастных категориях: до 16 и до 19 лет. Этот турнир для
ребят – возможность попасть в сборную
страны.
– Спортсменам начисляются баллы по
итогам соревнований, в том числе и этих,
поэтому они имеют возможность попасть в сборную России и представлять
нашу страну на международных соревнованиях, – объяснил Илья Синицын,
главный судья Всероссийского турнира
по настольному теннису «Топ 24».
Архангельскую область на турнире
представляли 14 юных спортсменов,
каждый из которых претендовал уж
если не на победу, то, по крайней мере,
на место в тройке лидеров. Артем
Двойников – мастер спорта, двукратный чемпион России по настольному
теннису – переехал в Архангельск год
назад из небольшого поселка Республики Коми, так как знал, что именно
в нашем городе для юных теннисистов
открываются большие перспективы.
Юноша учится в школе и семь часов
ежедневно отводит на тренировки.
– Теннисом я начал заниматься в семь
лет, сразу же пошел прогресс, я продолжил работать над собой, переехал в Архангельск, чтобы поднимать свое мастерство, – поделился юноша. – Хочу
попасть в сборную России, чтобы летом
представлять нашу страну на чемпионате Европы. «Топ 24» – это один из трех
турниров, на которых надо показывать
себя, попадать в тройку, чтобы тебя заметили.
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Было очень много

Всероссийский турнир показал высокий                

В «Норд Арене» боксеры из
нескольких регионов России
боролись за призы традиционного турнира, посвященного памяти прославленных
архангельских тренеров
Александра Рыбина
и Евгения Антуфьева.
Соревнования в честь памяти
этих спортсменов проводятся в
Архангельске с 2003 года. Их организовали в бокс-клубе «Фанат»,
основанном Александром Рыбиным, его ученик и нынешний руководитель клуба Федор Гладков и директор Соломбальского
Дома детского творчества Ирина Гораль. Сначала турнир носил статус городского, потом вышел на областной уровень, а с
2014 года стал всероссийским. В
этом году в нем поучаствовали более 80 человек из Архангельской,
Вологодской областей, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода,
Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Участники –
старшие юноши, юниоры и взрослые боксеры, среди которых немало кандидатов в мастера спорта и
мастеров спорта.
Три дня на ринге «Норд Арены»
зрители наблюдали за поединками. В них кроме классических боксеров участвовали и представители смешанных единоборств, например кикбоксинга. Егору Ипатову
из архангельского клуба «Контакт»
удалось победить более опытного
боксера-«классика».

В этом году в
турнире поучаствовали более
80 человек из Архангельской, Вологодской областей,
Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода,
Республики Коми и
Ненецкого автономного округа
– Борьба была напряженной. Так
как я занимаюсь кикбоксингом,
мне очень не хватало ударов ногами в ходе поединка. Я выиграл
больше из-за того, что у противника судьи снимали баллы, – рассказал Егор.
Особенно зрелищными получились бои во взрослой группе, а также между теми юношами и юниорами, которые уже успели заявить
о себе не только на уровне России,
но и в Европе. Так, ставшие победителями турнира архангелогородец
Ярослав Безсолов, представляющий ДЮСШ «Каскад», и воспитанник северодвинской ДЮСШ-2, ныне
тренирующийся в школе олимпийского резерва в Петербурге Вячеслав Летовальцев сошлись в товарищеском поединке вне соревновательного графика. Эту встречу ждали многие, так как оба юноши входят в состав сборной России, были
капитанами команды на первенстве Европы. В 2014 году Вячеслав
стал серебряным призером этих соревнований, а Ярослав в 2015 году
вернулся домой с победой. Здесь,
на турнире памяти Рыбина и Антуфьева, ребята впервые встретились
на ринге. Ярослав уступил своему
старшему коллеге.
– Финальный бой турнира был
легким, я победил соперника со
счетом 3:0. А сегодня проиграл Вячеславу. Он меня на год старше,

думаю, это сыграло свою роль. Но
для опыта был нужен этот бой. Мне
надо чуть поработать, и следующий
поединок обязательно выиграю, –
поделился он впечатлениями.
На состязаниях присутствовал
специальный гость — действующий чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Григорий
Дрозд. Он приехал в Архангельск
благодаря проекту в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туриз-

ма и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Архангельской области». Чемпион
ответил на вопросы болельщиков
на пресс-конференции, преподал
уроки мастерства юным боксерам,
посмотрел их в деле.
– Хороший турнир, я с интересом
наблюдал за боями, не заскучал,
так как было много опасных моментов, зал гудел, поддерживал спортсменов. Видно, что в городе бокс
развивается на достаточно высоком
уровне, чувствуется школа, которая

здесь существует. Мне понравилось
и общение с болельщиками. Приятно, что ребята меня ждали, подготовили вопросы, на которые я с удовольствием ответил, – поделился
впечатлениями Григорий Дрозд.
Кроме
того,
прославленный
спортсмен встретился с заместителем главы администрации города
по социальным вопросам Ириной
Орловой.
– Мы обсуждали, насколько возможно дальнейшее сотрудничество Григория с нашими тренера-

ми по боксу, проведение мастерклассов, ведь поддержка именитых
спортсменов в повышении мастерства юных боксеров очень важна.
Также Григорий в рамках проекта
пообщался с теми ребятами, которые вступили в конфликт с законом и сегодня находятся в центре
временного содержания. Это очень
важно, потому что через спорт мы
можем помочь тем, кто когда-то
оступился, встать на верный путь.
Мы говорили и о перспективах развития бокса в Архангельске. У нас
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опасных моментов

                уровень подготовки наших спортсменов

появляются новые спортивные секции по боксу, открылся спортзал в
Маймаксанском округе, летом этого года мы открыли новое помещение бокс-клуба «Фанат» в Северном
округе. Я уверена в том, что бокс
будет продолжать развиваться в
Архангельске и будет востребован,
– отметила Ирина Орлова.
Кстати, Григорий Дрозд уже бывал в Архангельске в 2014 году, и
это дало заметный толчок развитию бокса в нашем городе.
– У каждого спортсмена есть та-

лисман. Я считаю, что для всей нашей области таким талисманом является Григорий. Потому что после
его первого приезда и мастер-класса у нас значительно улучшились
результаты: сегодня у региона достаточно серьезное представительство в сборной страны, пошли победы на международном уровне, –
отметил директор ДЮСШ «Каскад»
Андрей Вегера.
Присутствие за рингом чемпиона мира дополнительно мотивировало участников состязаний.

– Соперники были достойные,
я получил много опыта, выяснил,
какие допускаю ошибки, буду стараться их исправлять. Знал, что за
боями смотрит Григорий Дрозд.
Поэтому хотелось показать себя с
лучшей стороны, чувствовалась и
эмоциональная поддержка болельщиков. Сейчас у меня цель – победить на первенстве России, а затем
поучаствовать в европейском первенстве, – отметил Данил Пескишев из бокс-клуба «Фанат».
Григорий Дрозд и президент Феде-

рации бокса Архангельской области
Александр Дятлов вручили призы победителям турнира. Ими стали: Ярослав Безсолов, Егор Ипатов,
Данил Пескишев, Даниил Шишкин, Егор Мамонов, Сергей Гонтарев, Виктор Вежливцев, Александр Угрюмов, Артем Зловидов
(все из Архангельска), Андрей Жуков, Кирилл и Даниил Малашковы (Новодвинск), Артем Чеботарь
(Плесецк), Вячеслав Летовальцев
(Санкт-Петербург), Никита Захаревич (Нарьян-Мар), Иван Ирка-

ев, Мафрузидин Джураев (Инта),
Александр Романович, Илья Федяев (Коряжма), Святослав Бучкин, Максим Моторин, Вардан
Навоян, Дмитрий Смирнов, Егор
Ткаченко (Череповец), Александр
Заикин, Михаил Шаров (Нижний
Новгород), Антон Матвеев, Артем
Соснин, Никита Акентьев, Виктор Серба (Северодвинск).
Лучшим боксером среди старших юношей и лучшим спортсменом всего турнира был признан Вячеслав Летовальцев из Петербурга.
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Спорт, не терпящий полутонов

В Архангельске впервые прошел чемпионат России по жиму штанги лежа, где было поставлено               

Пауэрлифтеры – спортсмены со стальными мышцами и такими же твердыми
характерами, штанга весом
в сотни килограммов в их
руках превращается в детскую игрушку. На чемпионате в Архангельске тяжелоатлеты ставили рекорд за
рекордом.

Мы не ошиблись,
выбрав Архангельск
Чемпионат России по жиму
штанги лежа в нашем городе проходил впервые. Жим лежа – один
из элементов пауэрлифтинга, силового вида спорта. Кроме этого
упражнения, силовое троеборье
включает в себя еще два элемента: приседание со штангой и тягу
штанги. В чемпионате России
приняли участие более 150 пауэрлифтеров из разных уголков страны.
От имени губернатора Архангельской области со стартом соревнований пауэрлифтеров поздравили Александр Кузнецов, руководитель регионального агентства по
спорту, и Екатерина Прокопьева,
заместитель председателя правительства региона.
– Чемпионат России – это новый
толчок для развития физической
культуры, для развития спорта в
нашем регионе и в стране в целом,
– отметила Екатерина Прокопьева.
– Буквально на днях председатель
правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев сказал,
что спорт – это важнейшее направление нашей официальной политики. Я уверена, что после завершения чемпионата будет чуточку
больше людей, которые, глядя на
таких красивых мастеров силового
спорта, решат, что физкультура и
спорт – это часть их жизни.
Среди участников чемпионата –
сплошь титулованные тяжелоатлеты: чемпионы мира и Европы, мастера спорта России, мастера спорта международного класса. Причем не только мужчины, но и женщины разных возрастов и весовых
категорий. То, что они собрались
именно в Архангельске, – большая
честь для нашего города.
– Когда стоял вопрос, где мы будем проводить чемпионат, помимо
Архангельска было еще пять претендентов, – объяснил Сергей Косарев, президент Федерации пауэрлифтинга России. – В результате
серьезного отбора местом проведения чемпионата России стал город
Архангельск, и, как теперь все мы
видим, мы не ошиблись в выборе.
Хотелось бы пожелать спортсменам, чтобы они показали на этом
состязании свои лучшие результаты. И вот почему они должны это
сделать: громаднейшая работа проведена организаторами соревнований, для спортсменов созданы все
условия, чтобы они показали здесь
свои лучшие результаты и попали в сборную России для участия в
чемпионате мира.

Жим классический
и жим
«экипировочный»
Чемпионат по жиму лежа в нашем городе длился несколько
дней, номинаций было две: классический жим и «экипировочный».
– Первоначально экипировка пауэрлифтеров была создана для сокращений количества получаемых спортсменами травм, – объяснил Виталий Морозевич, мастер спорта по пауэрлифтингу, су-

дья международной категории. – В
экипировку входят специальные
майки, комбинезоны, которые держат спину и ноги. Экипировка дает
большую прибавку к жиму, выполняя роль пружины. Без экипировки
у меня результат 220-230 килограммов, а в экипировке я жму 310-320.
Представляете, сколько килограммов мне дает этот первоначальный
толчок.
Виталий Морозевич на чемпионат России в Архангельск приехал и в качестве судьи, и в качестве
участника. Можно сказать, что он
«универсальный» боец, занимается не только жимом лежа, но и другими элементами пауэрлифтинга,
мастер спорта в троеборье. Выступает как ветеран спорта в возрастной категории 50-59 лет. Виталий
занимается силовым спортом последние восемь лет, как ни странно, тягать штангу стал, лишь выйдя на пенсию. До этого занимался
боксом, рукопашным боем, является мастером спорта Советского Союза по боксу в супертяжелой категории.
– Пауэрлифтинг – это же железо, мы всегда подкачивались, всегда ходили в зал, со штангой всегда

дружили, а по выходе на пенсию
что остается делать, кроме как железяки поднимать? Боксом же не
будешь в 50 лет заниматься, – объяснил Виталий.
– А что важнее в пауэрлифтинге
– масса тела или технические навыки?
– Масса, как говорится, дается
генами, природой, но важнее, наверное, талант, терпение, желание,
правильный подход к этому виду
спорта, чтобы не травмироваться,
не получить какое-то увечье, – ответил он.

В молодости
качался,
чтобы девчонкам
нравиться
Игорь Щурилов, президент Федерации пауэрлифтинга Ивановской области, на чемпионате в Архангельске завоевал третье место
в своей весовой категории – 83,5 килограмма, взяв 182 килограмма: на
сотню больше, чем его собственный вес. Пауэрлифтингом Игорь
занимается с 18 лет.

– Как поступил в институт, с первого курса начал, – объяснил он. –
Это был единственный более менее
развитый спорт в нашем институте, в котором можно было добиться
серьезных результатов, ну и конечно, все парни любят красиво выглядеть, подкачаться, чтобы нравиться девчонкам. Во время тренировок
и сила тела, и сила духа закаливается.
Пауэрлифтинг – спорт серьезный
и тяжелый, поэтому практически у
каждого спортсмена есть «профессиональные» травмы.
– Самые популярные травмы у
пауэрлифтеров – позвоночник, поясница, низ спины. Межпозвоночные грыжи – практически у всех,
кто занимается пауэрлифтингом, –
рассказал Игорь. – Тем не менее не
сдаемся, восстанавливаемся, тренируемся и постоянно выступаем.

Подвели 300 граммов
Наш архангельский спортсмен
Сергей Мелехин занял на чемпионате четвертое место в классическом жиме. До бронзы не хватило совсем чуть-чуть – Сергей взял

тот же вес, что и участник, занявший третье место, но оказался на
300 граммов тяжелее. Этот, казалось бы, пустяковый разрыв и стоил Сергею награды.
– Обидно, когда третье место уходит буквально у тебя из рук, – поделился он. – Выступать было тяжеловато, потому что сгонял перед
соревнованиями вес, почти три килограмма согнал за три дня. Это не
так и сложно: небольшая диета, поменьше пьешь воды.
Сергей занимается пауэрлифтингом уже больше двадцати лет.
– Тяга к поднятию тяжестей
была с детства, сначала просто занимался в качалке, потом увлекся троеборьем: приседание, тяга,
жим, сейчас перешел уже только
на жим, – рассказал он. – Пауэрлифтинг – это мое хобби, уже много лет
свободное от работы время провожу в спортзале. Работаю в силовых
структурах, там тоже нужно иметь
хорошую физическую форму, поэтому тренируюсь. Мой личный рекорд в весовой категории 83 килограмма – 185 килограммов. Когда
я выступал в категории до 93 килограммов, там лучший результат
был 190 килограммов.
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и борьбы в полсилы

 фото: предоставлено Антоном Солодовым

               сразу несколько новых спортивных рекордов

Спортсмен выступает как в экипировке, так и без нее.
– Без экипировки нравится больше, хотя в экипировке я выступаю
давно, – рассказал он. – Без экипировки можно травмироваться серьезно, особенно это касается тех,
у кого уже были травмы. А у меня
пока, тьфу-тьфу, травм не было, поэтому и без экипировки жму хорошо.
– Почему классический жим популярнее?
– Во-первых, экипировка дорогая
стала, жимовая майка стоит порядка 20 тысяч рублей, плюс бинты кистевые, пояс специальный, не каждый может себе такое позволить,
особенно если спортсмен начинающий, – объяснил он. – А полный
комплект для троеборья стоит порядка 80 тысяч, это еще и обувь специальная, бинты коленные. Обычно экипировка используется спортсменами, когда они уже достигли
определенных результатов.
В пауэрлифтинге любой промах
во время выступлений может сыграть решающую роль, поэтому
очень важно поймать правильный
настрой перед выходом на помост.
– Настраиваться надо на каждый подход, потому что малейшая

ошибка, если ты отвлекаешься или
что-то тебя отвлекает, когда такая
плотная борьба, – это провал, – объяснил Сергей. – Перед выходом настраиваешься, пока мотаешь бинты кистевые, кто-то нюхает нашатырный спирт, чтобы взбодриться,
– старый проверенный способ. Когда выходишь на помост, нужно делать все строго по командам, если
нарушил команду судьи – вес не засчитан.

Пауэрлифтинг
в Поморье
15 тяжелоатлетов защищали на
чемпионате России честь Архангельской области.
– Чемпионат России – это соревнования высочайшего уровня,
сюда съехались лучшие спортсмены по пауэрлифтингу, по жиму
лежа, – сказал Андрей Гибадуллин, начальник управления по
физической культуре и спорту администрации города. – Для Архангельска большая гордость принимать чемпионат еще и потому, что
наш город очень любит пауэрлифтинг, большое количество людей

занимаются им, на базе Исакогорского ДЮЦ у нас создан отличный
региональный центр для подготовки спортсменов.
Николай Никифоров, директор
Исакогорского детско-юношеского
центра, сам, кстати, действующий
рекордсмен России по пауэрлифтингу.
– Популярность этого спорта у
нас в городе растет, конечно, во
многом это зависит от тренеров,
которые работают в спортивных
залах, – уверен он. – Новую волну
вдохнул главный судья соревнований Антон Солодов, он работает на нашей базе, ребята едут заниматься к нему со всего города.
Победители чемпионата России
были определены в каждой весовой категории, было установлено
восемь рекордов России. Итог соревнований для наших спортсменов – золото в мужском и женском
командных зачетах по классическому жиму. В «экипировочном»
жиме женская команда взяла серебро, пропустив вперед соперников
из Санкт-Петербурга. А вот наши
мужчины, последние пять лет не
покидавшие тройку лидеров, стали четвертыми, уступив Свердлов-

ской области, Республике Башкортостан и спортсменам из Московской области.
– Будем считать, что просто удача нам не улыбнулась, были спорные моменты, – считает Антон Солодов, главный судья чемпионата России по жиму лежа, председатель Федерации пауэрлифтинга
Архангельска. – Выставлять идеальную форму на домашнем чемпионате России очень сложно, потому что моя команда помогала в
организации, а, сами понимаете,
участвовать в организации и одновременно самим участвовать в
соревнованиях – это крайне тяжело. Я считаю, что не удалось показать тот результат, на который
мы были способны, я имею в виду
именно мужскую команду в «эки-

пировочном» жиме. Но тем не менее чемпионат прошел на высоком
уровне, в принципе, все, что хотели, мы осуществили в полном объеме, никаких срывов, отклонения
от регламента. Я очень доволен,
так как редко когда удается провести соревнования без каких-либо сбоев.
Пауэрлифтинг – это спорт, не терпящий полутонов и борьбы вполсилы, ведь его победители – претенденты на звание сильнейших. На
соревнованиях в Архангельске и
наши спортсмены, и гости соревнований бились за каждый килограмм взятого веса, и свидетельство тому – огромное количество
рекордов, установленных на чемпионате.

Победители чемпионата России были
определены в каждой весовой категории, было установлено восемь рекордов
России. Итог соревнований для наших
спортсменов – золото в мужском и женском
командных зачетах по классическому жиму
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Парад кораблей
«Кубок памяти Соловецких юнг» завершается в Архангельске
Традиционные всероссийские соревнования по судомодельному спорту проводятся в Архангельске уже в
тридцатый раз. В этом году
в них участвуют более 50
спортсменов из десяти регионов.
Турнир, посвященный памяти Соловецких юнг, придумал основатель
первого
судомодельного клуба Архангельска Адольф
Солдатенко,
поддержал
его
идею первый директор школы
№ 11 Виктор Цыганов. В подвале школы и разместился клуб «Нептун», в котором по сей день продолжают воспитывать спортсменов-судомоделистов и принимать
соревнования разного уровня. В
2005 году клуб был присоединен в
качестве спортсекции к ДЮСШ № 3
«Водник», которая в прошлом году
была переименована в ДЮСШ имени Л. К. Соколова.
В этом году, помимо сборной Архангельской области, приехали ребята в возрасте от 12 до 14 лет из
Санкт-Петербурга,
Ярославской,
Мурманской, Смоленской областей,
Республики Коми, Татарстана и
Башкортостана.
– Финансирует проведение турнира администрация города, областное агентство по спорту, профсоюзный комитет плавсостава СМП,
также помогают спонсоры, – рассказал директор спортшколы Андрей
Пуминов.
Состязания стартовали
6 ноября. В первой части турнира прошел парад кораблей, которые спортсмены спроектировали и построили, это военные и гражданские
суда и корабли, а также подводные
лодки.

Судомоделирование – технический
вид спорта.
Дети
проходят
хорошую
школу, в
будущем
они могут
стать инженерамиконструкторами

– Сначала проходит стендовый
смотр моделей, судьи оценивают
работы по определенным параметрам, например соответствию чертежам, аккуратности исполнения,
– рассказал тренер Артемий Кононов.
Вторая часть турнира – это испытание радиоуправляемых моделей
на воде в бассейне. Здесь судьи оценивают уже корабли на ходу, такие
их качества, как скорость, маневренность, устойчивость на курсе и
другие. Задача спортсмена – завести свой корабль в док в соответствии со всеми правилами, не набрав штрафных баллов.
По итогам двух частей турнира
баллы за пройденные испытания
складываются и выявляются победители в каждом из представленных классов моделей.
Команда судомоделистов Архангельской области всегда выступает
в качестве претендентов на высокие награды, из года в год завоевы-

вает призовые места почти во всех
классах. Наши спортсмены доказали свое мастерство после первого
испытания, став лидерами соревнований. И в первых гонках второго этапа в бассейне также показали
себя с лучшей стороны.
18-летний Денис Агеев из Архангельска представил на турнире
модели трех классов. Судомоделизмом он занимается с десяти лет.
– На турнире все спортсмены
примерно одного уровня. Чтобы
выиграть, нужно, чтобы все детали
твоей модели соответствовали деталям, которые используются при
строительстве настоящих судов, и
чтобы работа была выполнена максимально качественно, – отметил
Денис.
Другой участник соревнований
Максим Микеров, также представляющий ДЮСШ имени Л. К.
Соколова, подчеркнул, что архангельские ребята конкурентов из
других регионов не боятся. Наоборот, это соперники опасаются наших.
– Я готовился к соревнованиям
около месяца, подготовил все пароходы, и на турнире никаких неприятностей не возникло, поломок нет.
Самые сильные конкуренты – спортсмены из Мурманска и Смоленской области. Но я надеюсь, наша
сборная их одолеет, – сказал Максим.
Кстати, в прошлом году именно
Смоленск победил в общекомандном зачете. Новые победители станут известны на закрытии соревнований.
– Судомоделирование – технический вид спорта. Дети проходят хорошую школу, в будущем они могут стать инженерами-конструкторами. На турнире дополнительным
стимулом для ребят стали шикарные призы, предоставленные спонсором. Победители получат наборы
инструментов, которые пригодятся
им в дальнейшей работе, – рассказал руководитель сборной региона,
тренер-преподаватель, президент
областной Федерации судомодельного спорта Сергей Петров.

Команда судомоделистов
Архангельской области всегда выступает в качестве
претендентов на
высокие награды,
из года в год завоевывает призовые
места почти во всех
классах
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Сочетание грации,
техники и пластики
Этому учат детей в школе художественной гимнастики «Феерия»
Воспитанницы «Феерии» не
только завоевывают награды на соревнованиях, но и
выступают на различных городских мероприятиях. Основатель школы Елена Питковская уже более 30 лет
обучает детей одному из самых красивых видов спорта.
Сегодня гимнастки от трех лет и
старше тренируются в четырех залах города. В зале Дворца детского
и юношеского творчества для них
занятия три раза в неделю бесплатны. Кстати, работа Елены Питковской начиналась именно во Дворце
пионеров более 30 лет назад, когда
она стала вести кружок по художественной гимнастике. Со временем
дети стали показывать хорошие
результаты, им необходимо было
больше тренироваться, чтобы выполнять нормативы спортивных
разрядов, поэтому сегодня школа
арендует еще три зала для занятий в разных частях города. Всего
в «Феерии» обучается 250 девочек,
работают, помимо Елены Питковской, несколько профессиональных тренеров. В школу берут всех
желающих с трех лет. Девочки самого младшего возраста несколько
лет занимаются в группе общей физической подготовки, а затем уже
самые способные и заинтересованные в дальнейшем спортивном развитии тренируются по более плотному графику, для них увеличивается нагрузка.
– Для нас самое главное – здоровье детей. Иногда родители приводят к нам девочек со сколиозом,
слабыми ножками и другими физиологическими проблемами, и
занятия по художественной гимнастике действительно помогают
исправить детям свои недостатки.
А чтобы стать профессиональной
гимнасткой, в первую очередь важна фактура: тоненькая косточка,
длинные ножки. Девочка должна
быть сообразительной, старательной и с хорошими физическими
данными, – говорит Елена Питковская.
В «Феерии» с самого раннего возраста воспитанниц приучают следить за своим весом (гимнасток
взвешивают каждую неделю), рекомендуют правильно питаться. Не
остаются без внимания и оценки в
школьных дневниках: у всех девочек – только «четверки» и «пятерки», спорт дисциплинирует.
– Когда заканчиваются уроки, я
обедаю в столовой, потом делаю домашние задания. Затем меня мама
везет на тренировку, а вечером я
доделываю уроки дома. Учусь в
третьем классе, оценки только хорошие. Гимнастикой я занимаюсь с
шести лет. Пойти в школу «Феерия»
мне подсказала тетя. Она увидела,
что у меня хорошая растяжка, и посоветовала заниматься этим видом
спорта. Я пришла на тренировку,
и мне так понравилось, что я осталась. Хочу стать профессиональной спортсменкой. Мне очень нравится наш тренер Елена Алексеевна. Она никогда не кричит, всегда
поможет, объяснит, как надо или
не надо делать, – рассказала о своих буднях Алина Швецова.
Кстати, ее тетя была одной из
первых учениц Елены Питковской
и в свое время выполнила первый
взрослый разряд.
Девочки с детсадовского возраста тренируются вместе, поэтому

становятся подружками. Это важно, потому что они выполняют не
только индивидуальные упражнения с обручем, булавами, мячом,
скакалкой или лентой, но и исполняют групповые упражнения,
где важно чувствовать поддержку
друг друга. Более того, из-за увлечения детей подружились между
собой и их родители. Поэтому «Феерия» – не только кузница здоровья и спортивных побед, но и дружная семья.
Кстати, гимнастки выступают не
только на турнирах. Часто они исполняют зрелищные показательные
номера на различных мероприятиях
города. Например, спортсменки радовали зрителей на Дне города, участвовали в эстафете Олимпийского
огня, в недавних торжествах по поводу 75-летия «Дервиша» и в других
значимых событиях. Для девочек
такие выступления – возможность
получить удовольствие от того, как
их принимает публика, а еще способ
избавиться от страхов и комплексов
перед состязаниями.
– На концертах выступать легче, потому что нет такого большого
волнения, как перед соревнованиями, ведь никто не судит за ошибки,
– призналась Алина Швецова.
Показательные групповые номера исполняют и девушки из старшей группы. Среди них уже есть
два мастера спорта – Алена Яцына и Наталья Ступина. Кроме
того, готовится выполнить норматив Полина Пушкар. Девушки входят в состав сборной Архангельской области по художественной гимнастике и защищают честь региона на крупных российских турнирах. Грациозность и
красота, которые отличают их выступления, достигаются упорным
трудом на тренировках. Полина
Пушкар занимается гимнастикой
с пяти лет. Сейчас ей пятнадцать,
и в будущем году она намерена выполнить норматив мастера спорта.
Девушка говорит, что будет заниматься еще упорнее, чтобы получить это звание, а будущее планирует связать именно с гимнастикой.
– Я очень полюбила этот спорт,
считаю его самым красивым, потому что упражнения гимнастки –
маленький спектакль. В нем нужно не только хорошо выступить в
плане техники, но и прожить историю, необходимо быть не только
спортсменкой, но и актрисой. Сочетание грации, техники и пластики возвышает этот вид спорта. Благодарна своим родителям, что они
когда-то привели меня в зал и отдали на воспитание к такому замечательному тренеру, как Елена Алексеевна, – отметила Полина.

На заметку
Завтра, 17 ноября, воспитанницы «Феерии» выступят на
сцене архангельского театра
драмы на открытии Ломоносовских чтений, потом поучаствуют в открытом первенстве Архангельска по художественной
гимнастике, которое пройдет во
Дворце детского и юношеского
творчества, а затем в открытом
первенстве Архангельской области, которое состоится в начале декабря в Северодвинске,
также их ожидают всероссийские соревнования в Туле и Пензе. В конце декабря коллектив
будет участвовать в новогодних
праздниках.
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Котласский «Локомотив» стал победителем
первенства Архангельской
области по мини-футболу
2016 года. А болельщиков
совсем скоро ожидает яркое
зрелище новых футбольных
баталий. С 29 ноября по 1
декабря в Вельске пройдет
первенство Архангельской
области по мини-футболу
среди команд юношей 20012002 г. р.

Жаркие баталии
футбольных дружин
В центре развития спорта «Норд-Арена» прошло первенство области по мини-футболу
За победу и путевку в зональный этап первенства
России боролись восемь команд среди юношей 1999–
2000 г. р. Отрадно, что их
география не ограничилась только футбольными
центрами Поморья. Наряду с коллективами из Архангельска и Северодвинска на площадку вышли
мини-футбольные дружины из Новодвинска, Котласа, Вельска, Шенкурска и
Ильинско-Подомского.
К слову, ребята из поселка Ильинско-Подомский Вилегодского района уже познали вкус победы в прошлом году.
На данном этапе соревнований
восемь команд по жребию были
разбиты на две группы. В группу «А» попали архангельская «Северная Двина», северодвинский
«Строитель», котласский «Локомотив» и шенкурский «Темп». Группу
«Б» составили «Сталкер-ДЮСШ-6»
из Архангельска, «Виледь» из
Ильинско-Подомского, новодвинская «Двина» и вельский «Спартак». Матчи группового этапа, проходившие в течение двух дней, за
редким исключением прошли в
упорной борьбе, когда победитель
подчас определялся под занавес
встречи. Тем не менее по итогам
сыгранных матчей в каждой из
групп были названы свои фавориты и лидеры.

Ребята в трудной ситуации
проявили силу воли,
настоящий спортивный характер. Без
этого не было бы
победы
Ни одного очка не набрали юноши из Шенкурска и архангельской
ДЮСШ-6. Футболисты «Темпа» вообще пропустили 31 мяч, забив всего 5. Их наставник Евгений Шелаевский, похоже, был готов к этому:
– Эти ребята пришли ко мне
лишь в августе. За столь малый
срок немногое удалось сделать.
И для них это первый областной
турнир, а потому и результат такой. Что же касается самого тур-

нира, организация его была на высоком уровне. Из команд-участниц понравились «Локомотив» и
«Виледь». Лидерами после первого этапа стали «Строитель» в группе «А», взявший верх во всех трех
матчах, а также «Двина» и «Виледь» в группе «Б», сыгравшие
между собой вничью – 2:2 и победившие в других поединках. Не
стоило забывать и о котласском
«Локомотиве», который уступил
только северодвинцам в боевом
матче – 1:2.
Стало ясно, что только эти четыре мини-футбольные дружины будут биться за медали. Полуфинальные игры выдались на славу. Сначала «строители» из города корабелов, уступая после первого тайма
прошлогоднему чемпиону «Виледи» – 1:2, сумели переломить ход
встречи и одержать важную победу
– 4:2. Наставник команды из Ильинско-Подомского Александр Елезов отдал должное сопернику:
– На этом турнире четыре-пять
команд примерно одного уровня. И
все же «Строитель» своей игрой вы-

деляется. В нашей команде после
прошлогоднего успеха произошли
изменения: половина ребят ушли, а
нынешнее поколение пока не показывает тот мини-футбол, который
нужен.
Другой
полуфинал
напоминал настоящий мини-футбольный
триллер. Соперники из Котласа и
Новодвинска выдали великолепный матч. Оба коллектива были
достойны победы, однако в основное время никто из них добыть ее
не смог – 4:4. Пришлось прибегнуть
к своеобразной лотерее – серии пенальти. В этом компоненте удача
улыбнулась котлашанам – 2:0, а общий счет этого поединка – 6:4. Так,
футболисты «Локомотива» пробились в финал, еще не зная, что там
будет куда более сложный для них
сценарий игры.
В заключительный день первенства области сначала прошли стыковые матчи между командами,
которые оспаривали 7-8-е, 5-6-е и 3-4е места. По итогам этих игр восьмыми финишировали футболисты
«Темпа», седьмыми – архангель-

ской ДЮСШ-6, шестыми – «Северной Двины», пятыми – вельского
«Спартака» и четвертыми – «Виледи». А вот бронзовые награды в напряженном противостоянии с соперниками из Вилегодского района добыли юноши из новодвинской
«Двины» – 3:2.
Наконец настал черед выйти
на паркет «Норд Арены» главным
действующим лицам из Северодвинска и Котласа. Накануне финала тренеры «Строителя» Денис
Дружков и Владимир Астахов
предвкушали острую, быть может,
непредсказуемую игру:
– Считаем, что команда Котласа – самая сильная на турнире. Мы
постоянно с ними соперничаем и
в футболе, и в мини-футболе. Нам
нравится играть с «Локомотивом».
В отношении юношеского минифутбола можно сказать: здесь все
решает психология. Именно поэтому финальный матч может стать
непредсказуемым.
Наставники северодвинцев как
в воду глядели. С первых минут их
подопечные прибрали инициати-

ву в свои руки и ушли на перерыв,
ведя в счете с комфортным преимуществом в три мяча – 4:1. В этот
момент мало кто верил, что в таком матче может произойти перелом, но он произошел. Котлашане,
которым уже нечего было терять,
пошли вперед, и вскоре от превосходства «Строителя» не осталось
и следа. Финальный свисток арбитра зафиксировал очередную ничью для «Локомотива» и с тем же
счетом – 4:4.
Два дополнительных тайма по
три минуты не изменили цифры
на табло «Норд Арены». Настал черед бить пенальти. Неужели футболистам из Котласа вновь повезет и
они будут точнее? Так и случилось.
Фортуна второй раз за два дня повернулась к котлашанам лицом.
Итог серии пенальти – 4:3, а всего
матча – 8:7. Котласский «Локомотив» стал победителем первенства
Архангельской области 2016 года.
Победители и призеры получили
заслуженные награды, своих призов были удостоены и три лауреата турнира. Лучшим вратарем был
признан Максим Ситников («Локомотив»), игроком – Дмитрий
Утусиков («Строитель») и бомбардиром – Александр Дружинин
(«Двина», 9 мячей). После финала
котлашане торопились на поезд домой, тем не менее пару слов о решающем поединке наставник «Локомотива» Дмитрий Дмитриев все
же сказал:
– Ребята в трудной ситуации проявили силу воли, настоящий спортивный характер. Без этого не было
бы победы. Что касается пенальти,
мы их не тренировали. Незадолго
до турнира сыграли одну товарищескую игру с «Виледью» и проиграли. Сделали определенные выводы и поехали в Архангельск. Так
что, пенальти отрабатывать было
некогда, да и не с кем.
Общее руководство проведением
турнира осуществляло агентство
по спорту Архангельской области
в лице регионального центра развития спорта «Водник» и областная
федерация футбола.
– На базе коллектива из Котласа
тренерский штаб сформирует сборную Архангельской области, которая выступит в первенстве Северо-Западного федерального округа.
Этот турнир пройдет в Сыктывкаре
с 23 по 28 января 2017 года. Мы надеемся, что ребята достойно представят наш регион, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр
Кузнецов.
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Музыка для тела и души
Открытое первенство Архангельска по художественной гимнастике собрало более 80 участниц
Известный педагог-новатор Василий Сухомлинский сравнивал гимнастику с музыкой. Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет
душу человека, говорил он. В соревнованиях, которые прошли во Дворце детского и юношеского
творчества, приняли участие гимнастки из Архангельска, Северодвинска и Мирного.
Спортсменки соревновались в индивидуальном и групповом
упражнении, а также выполнили комплекс упражнений на получение спортивных разрядов и званий кандидатов в мастера спорта.
В индивидуальной программе победителями и призерами
турнира стали:
среди спортсменок 2000 года рождения первое место у Виктории Шахиной из Северодвинска, второе место заняла
Алена Яцына из Архангельска, третье место – у архангелогородки Ольги Пеливану.
Девушки 2001 года рождения поделили пьедестал почета
следующим образом: победа у северодвинки Олеси Лебедевой, второе место – у ее землячки Евы Красавиной, третье
место – у Полины Пушкар из Архангельска.
Среди гимнасток 2002 года рождения первое место заняла
Алина Корытова из Архангельска, второе место – Дарина
Бабкина из Северодвинска, третье место – Екатерина Лукьянова из Мирного.
В категории 2003 года рождения первое место у Валерии
Пургиной из Северодвинска, второе место – у Влады Мироновой из Северодвинска и Вероники Порохиной из Архангельска, третье место – у Александры Красавиной (Северодвинск)
Среди спортсменок 2004 года рождения лучшими стали северодвинцы: первое место заняла Дарья Осипова, второе место – Анна Булдакова, третье место – Валерия Черняева.
У гимнасток 2005 года рождения первое место заняла Виктория Чепура (Северодвинск), второе место – Виталина
Фролова (Архангельск), третье место – Ольга Паршева
(Мирный).
У девочек 2006 года рождения лидируют северодвинки: первое место – Мария Дьяконова и Аделина Лозовская, второе место – Таисия Гаврилова и Евгения Непеина. Бронзу поделили Виталина Зубова из Северодвинска и Полина
Фильченко из Архангельска.
В возрастной группе 2007 года рождения победу одержала
Наталья Федотова из Северодвинска. На втором месте – ее
землячка София Батурина, на третьем – Виктория Чертова из Архангельска.
В категории 2008 года рождения первое место заняла Вероника Широкая (Северодвинск), второе место – Кира Шабалина (Архангельск), третье место – София Зелянина (Северодвинск).
Девочки 2009 года рождения поделили призовые места следующим образом: первое место – Аиша Абулханова и Анастасия Такахо (Архангельск), второе место – Виктория
Шестакова (Северодвинск) и София Ундозерова (Архангельск), третье место – Дарья Краева (Архангельск) и Виталина Горлова (Северодвинск).
Среди самых юных гимнасток 2010 года рождения первое
место у Валерии Мазур из Северодвинска и Полины Шмоновой из Архангельска, второе место – у северодвинок Владиславы Черняевой и Дианы Шиковой, третье место заняли Алина Лаврут и Юлия Катышева из Архангельска.
В групповых упражнениях по программе кандидата в мастера спорта первое место заняла архангельская «Феерия»:
Иляна Зеленина, Елизавета Лобанова, Светлана Овчарук, Мария Сухарева, Арина Томилова, Анастасия Денисова. Второе место – у архангельской группы «Фламинго»,
ее состав: Дарья Никонова, Богдана Щербакова, Валерия
Морозова, Надежда Чецкая, Алина Корельская.
По программе 1-го разряда победитель – «Колибри» из Архангельска, в составе группы: Ульяна Кукушкина, Алина
Буйновская, Олеся Гладких, Ульяна Давидчук, Ярослава Крылова, Маргарита Липенкова.
По программе 2-го разряда первое место заняло архангельское «Созвездие»: Алиса Алексеева, Полина Фильченко,
Софья Титаренко, Виолетта Веселова, Злата Сухова. На
втором месте – «Симфония» из Архангельска: Варвара Ершова, Софья Садкова, Алина Латухина, Алина Швецова, Анна Торопыгина, Полина Суворова.
По программе 3-го разряда победила архангельская «Радуга»: Софья Романова, Вероника Дружкова, Милана Красильникова, Екатерина Честнейшина, Анастасия Ильина. Второе место заняли «Куклы» из Архангельска: Ульяна
Цыбина, Анна Прокшина, Варвара Царева, Виктория
Чертова, Алина Сюмкина.
По программе 1-го юношеского разряда первое место у
«Камелии» (Архангельск): Виктория Зинурова, Василиса
Мыльникова, Виктория Проскурякова, Юлия Сивкова,
Наталья Галкина, Елизавета Смольникова. Второе место заняли архангельские «Бусинки»: Анна Лобанова, Софа
Юрченко, Алла Соколова, Дана Назарова, Сабина Кононова, Вера Устинова.
По программе 2-го юношеского разряда первое место заняли «Кнопочки» (Архангельск): Полина Шмонова, Арина Лаврут, Алиса Суханова, Анастасия Такахо, Полина
Кривошеева. Второе место завоевала группа «Морошка»
(Архангельск): Милана Махонина, Софья Магомедова,
Мария Коноплева, Мария Согрина, Дарья Грибанова.
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Горячий паркет

В Архангельске прошел традиционный турнир                  
В Центре развития массового спорта «Норд Арена»
эмоции переполняли зал –
«Снежная румба – 2016»
собрала более тысячи
участников.
Более тысячи спортсменов – детей и взрослых – из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы, Вельска, Мурманска, Нарьян-Мара и СанктПетербурга стремились завоевать кубки «Снежной румбы» и
звания лучших пар города Архангельска, сообщает прессслужба городской администрации. Турнир становится все популярнее за пределами региона. Оценивали выступления
спортсменов члены судейской
коллегии Союза танцевального спорта России из Москвы,
Мурманска, Архангельска, Вологды, Череповца, Петербурга,
Вельска, Северодвинска, Новодвинска и Ленинградской области. Уже много лет подряд
приезжает из Москвы в Архангельск на «Снежную румбу»
главный судья соревнования
Владимир Иванов.
С первых секунд соревновательной программы становится ясно: на паркет вышли спортсмены высокого класса. Одновременно на площадке может
выступать от шести до пятнадцати пар, а задача жюри – выявить лучшую за короткий промежуток времени.
– Каждый член жюри принимает свое независимое решение, общаться между собой судьям запрещено. Для опытных
судей оценить уровень каждой пары за полторы минуты –
вполне реалистичная задача, но
она требует соответствующей
квалификации, сосредоточенности, – отметил один из главных судей турнира, организатор танцевального марафона
Александр Антонов.
Самая волнительная минута
турнира – объявление победителей. Главные судьи и заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова вручают дипломы, кубки
и медали лучшим из лучших.
В группе «Дети-1» первую ступень пьедестала занимают Андрей Чигридов и Кристина
Вершова. В группе «Дети-2» победителями признаны Виктор
Кобельник и Полина Лола.
В группе «Юниоры-1» по европейской и латиноамериканской
программе первыми стали Даниил Иванов и София Скороходова.
В группе «Юниоры-2» кубок
победителя как в европейской,
так и в латиноамериканской
программе завоевали Олег Порядин и Анна Тимофеева.
В группе «Взрослые + Молодежь» в европейской программе
кубок победителя вручен Владиславу Борисову и Наталии
Стадниченко. В латиноамериканской программе в группе
«Взрослые + Молодежь» первое
место отдано Артему Шевченко и Анастасии Гурьяновой.
«Снежная румба – 2016» стала настоящим праздником для
спортсменов и болельщиков.
Турнир традиционно проходит
в снежные холодные дни, но
оставляет теплые воспоминания на целый год.
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«Снежной румбы»

                  по спортивным бальным танцам на кубок главы Архангельска
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Футбол укрепляет
взаимоотношения
Товарищеский турнир объединил представителей власти
В зале «Норд Арены» впервые прошли мини-футбольные соревнования, в
которых приняли участие
команды администрации города Архангельска, правительства региона, депутатов
облсобрания и Корпорации
развития Архангельской области.
Инициатором проведения состязаний выступила Корпорация развития Архангельской области.
– Идея родилась на одном из совместных с администрацией города мероприятиях. Так как многие руководители любят эту игру,
было решено провести товарищеское состязание. На этом турнире
играют сотрудники таких структур, от которых зависит жизнь,
благополучие, климат в регионе.
И когда мы встречаемся на футбольном поле, укрепляются наши
межличностные отношения, потом нам проще взаимодействовать
друг с другом в решении важных
проблем на других площадках, в
стенах рабочих кабинетов, – рассказал о замысле директор КРАО
Алексей Ковалев.
Соревнования посвятили 79-летию образования Архангельской
области. Проходили они по групповой схеме: каждая из четырех заявленных команд должна была сыграть друг с другом, а затем по количеству набранных очков определялись победитель и призеры.
Открыл турнир матч между
сборными администрации Архангельска и правительства региона.
Практически сразу после начального свистка команда сотрудников городской администрации повела в счете, однако соперники
сравняли счет и к концу первого
тайма забили еще один гол. В начале второго тайма счет стал уже
3:1. Команде администрации надо
было отыгрываться, чтобы свести
матч хотя бы к ничьей. Футболисты насели на ворота противника,
провели несколько опасных атак,
но они, увы, не увенчались гола-

ми. Наконец после тайм-аута забили со штрафного. За девять секунд
до конца матча футболист этой команды нанес опасный удар по воротам, но не повезло, мяч прошел
рядом со штангой. В итоге игра
окончилась со счетом 3:2 в пользу
правительства.
– Обидно, конечно, что проиграли, ведь могли сравнять счет
в концовке, но не получилось. У
нас в команде – сотрудники администрации города, а также депутаты городской Думы. Мы не приглашаем кого-то со стороны, играем своими силами. Понятно, что
это любительский уровень, и нам
непросто, так как команды здесь
очень достойные. Но мы регулярно тренируемся в зале ДЮСШ № 6
на Сульфате. Очень рады принять
участие в таком турнире, – поделился впечатлениями после игры
заместитель главы города по вопросам экономического развития
и финансов Даниил Шапошников.
Во втором матче турнира встретились команды депутатов облсобрания и КРАО. Эта игра была более быстрой, напряженной и жесткой, было много борьбы между соперниками за мяч. В самом начале
матча вратарь депутатов дважды
спас свою команду, середина тайма прошла в обмене опасными моментами, а в концовке гол забила
сборная облсобрания. Могла за-

бить и еще, так как за минуту до
перерыва футболист из облсобрания вышел один на один с вратарем противника, однако голкипер
КРАО выручил команду. Весь второй тайм та и другая команда провела в попытках забить голы, несмотря на мастерство вратарей.
После нарушения вблизи ворот
КРАО судья назначил штрафной,
депутаты разыграли мяч и забили. Сборная Корпорации развития
провела ударную концовку матча: футболисты безоглядно пошли в атаку и на последних минутах забили дважды. Этот эмоциональный матч завершился вничью – 2:2.
Остальные игры прошли не менее напряженно. Болельщиков на
трибунах было совсем немного, однако в зале стоял шум: сами футболисты активно переживали со скамеек за своих товарищей или игроков других команд.
В результате по наибольшему количеству набранных очков победила сборная депутатов облсобрания.
Второе место завоевали футболисты из Корпорации развития Архангельской области. Третье место
поделили команды правительства
региона и администрации города
Архангельска, набрав одинаковое
количество очков. Завершился турнир награждением, все участники
получили символические призы и
подарки.
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Живые пирамиды
и вращения в полете
В Архангельске прошли соревнования по акробатике
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Спортивная акробатика – один из самых зрелищных видов спорта. Акробаты, выступающие вдвоем, втроем и вчетвером, умеют не только садиться на шпагат, выполнять различные прыжки
и танцевальные па, но и строить фигуры из собственных тел.
Все это увидели зрители на открытом первенстве города Архангельска по спортивной акробатике, которое состоялось
во Дворце спорта.
Состязания проходили в течение двух дней, в них приняли участие 86 спортсменов-акробатов в возрасте от 6 до 19
лет.
Прежде чем вступить на ковер и показать подготовленные
номера, участники первенства прошлись в своих красочных
костюмах парадом перед «трибунами». В зале в основном
были родители, бабушки и дедушки, которые пришли поддержать юных спортсменов на самом крупном турнире года.
После торжественного построения судьи заняли свои места, чтобы оценивать номера спортсменов. Выступали женские пары, тройки, мужские четверки, а также смешанные
пары по программам от III юношеского разряда до мастеров
спорта.
– Все участники выполняли три упражнения, то есть три
композиции, три разных танца: балансовые, когда они строят пирамиды, вольтижные, когда один из партнеров выполняет полет и какие-то вращательные движения и элементы, а
двое других или один партнер бросают его, а также комбинированные, которые включает элементы и баланса, и вольтижа, – рассказала старший тренер-преподаватель отделения
спортивной акробатики ДЮСШ им. Павла Усова, председатель областной федерации это вида спорта и главный судья
соревнований Анна Труфанова.
Подавляющее большинство участников городских состязаний – архангелогородцы, учащиеся ДЮСШ им. Павла Усова.
Но приехали и гости – небольшая команда из Коряжмы.
– Раньше я тоже работала в ДЮСШ им. Павла Усова. Но потом из Архангельска переехала в Коряжму. Там занимаюсь с
детьми в спорткомбинате «Олимп». На первенство города мы
приезжаем уже второй раз, в этом году привезла шесть спортсменок. Так как мы тренируемся только второй год, нам, конечно, тяжело соревноваться с архангельскими акробатами,
которых здесь много, да и зал другой. Все девочки на нервах.
Я старалась успокоить их перед выходом на ковер, чтобы
они не думали о плохом и просто в свое удовольствие красиво станцевали, – рассказала тренер-преподаватель Светлана
Поташева.
Ее воспитанницам удалось хорошо проявить себя: одна из
женских троек из Коряжмы завоевала первое место.
В целом все танцы получились яркими, артистичными.
Даже если что-то у спортсменов порой не получалось в выполнении спортивных элементов и судьи ставили низкие
оценки, доброжелательная публика поддерживала всех акробатов аплодисментами.
– Выступление получилось волнительным, так как мы с
девочками совсем недавно стали выступать вместе. Оценки
могли бы быть гораздо лучше, если бы мы отработали чище.
Наверное, не хватило выдержки и соревновательного опыта,
– рассказала Юлианна Дерягина, которая занимается спортивной акробатикой уже 14 лет.
Тем не менее в тройке вместе Анастасией Фефиловой и
Софьей Епаниной она завоевала золото первенства по программе мастеров спорта.
Один из самых запоминающихся номеров получился у
смешанной пары в составе Андрея Хромушина и Анастасии Котюковой, которые работают вместе уже два года. Судьи также признали их выступление одним из лучших. Молодой человек подбрасывал маленькую акробатку, она вращалась в полете, вместе они выполняли сложные и интересные элементы с легкостью.
– Может быть, где-то натоптали, то есть сделали лишние
шаги. Но в целом все получилось, мы рады, – сказал Андрей
после выступления.
Завершился турнир торжественным парадом спортсменов и награждением победителей и призеров. Следующим
крупным соревнованием для архангельских акробатов станет выездной турнир в Великом Новгороде 10 декабря. В феврале пройдут чемпионат и первенство Архангельской области, а в июле областная федерация организует семейный фестиваль спортивной акробатики, в котором вместе с детьмиспорт-сменами поучаствуют их родители и другие родственники.

Предметно

Победителями
первенства стали:
Софья Епанина, Анастасия Фефилова Юлианна Дерягина (по программе мастеров спорта), Кирилл Боровик,
Никита Дуркин, Дмитрий Сотников, Даниил Аржанцев
(программа кандидатов в мастера спорта), Андрей Хромушин и Анастасия Котюкова (программа I разряда),
Наталия Гуцуляк, Виктория Поморцева, Арина Кузнецова (II разряд), Алена Шохова, Екатерина Соколова,
Ксения Колосова (III разряд), Андрей Лукачук и Дарья
Светоносова (III разряд), Лилия Баталова, Анна Третьякова, Басмалля Алмаввас (I юношеский разряд), Алиса
Духанова и Мария Нарцева (I юношеский разряд), Полина Курилова, Анна Дуракова, Ксения Милькова (г. Коряжма, II юношеский разряд), Нина Котлова и Милана
Кучерова (II юношеский разряд), Павел Колев и Влада
Отрашевская (II юношеский разряд).

62

город спортивный

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№95 (580)
9 декабря 2016 года

Материалы и фото из архива редакции

Кубок памяти героя
Баскетболисты 95-й школы в упорной борьбе выиграли кубок на приз Дениса Романова

Традиционно в 95-й школе
проходит памятный турнир
по баскетболу среди команд
школ Ломоносовского округа, Майской Горки и Варавино-Фактории, посвященный
памяти погибшего при исполнении воинского долга в
Республике Дагестан сотрудника ФСБ России.
Турнир памяти героя Дениса
Романова, награжденного посмертно орденом Мужества, проводится
с 2010 года. Инициаторами проведения этого спортивного мероприятия выступают педагоги школы
№ 95 и сотрудники РУФСБ РФ по
Архангельской области.
У спортивного праздника уже
сложились свои традиции, появились друзья и болельщики.
В этом году баскетболисты подарили своим болельщикам настоящий
праздник игры, которую так любил

Денис Романов. Мальчишки упорно
готовились к соревнованиям: много
занимались, провели серию отборочных игр. В результате уровень профессионализма участников значительно возрос.
Борьба за кубок была острой и
бескомпромиссной. Все спортсмены очень старались. Игры были динамичными, яркими, интрига сохранялась до конца. В итоге заслуженная победа досталась хозяевам
турнира – баскетболистам школы
№ 95. Во многом это заслуга молодого и талантливого тренера Юрия
Осипова. Ему удалось сплотить команду и нацелить на достижение
результата. Ребята проявили настоящий бойцовский характер и добыли заветный кубок. Отметим, что
Юрий Игоревич – выпускник 95-й
школы и сам когда-то принимал
участие в памятном турнире.
– Я храню медаль за первое место, которое мы тогда завоевали.
Вот и в этот раз мы очень старались, много готовились, хотели вы-

играть, – так прокомментировал
победу своей команды тренер.
Серебро вот уже несколько лет
подряд завоевывают спортсмены
25-й гимназии под руководством
Алексея Макарова.
Несколько лет подряд победителями игр становилась команда 36-й
школы. В этом году она получила
бронзовую медаль. Переживал за
своих подопечных их замечательный наставник Сергей Каркавцев.
Спортсменам 30-й школы достался приз «За волю к Победе», учрежденный областной общественной
благотворительной организацией
«Долг».
В каждой команде определены и
лучшие игроки. Ими стали: Иван
Слепко (школа № 95), Владислав
Кокорин (школа № 25), Виктор
Шумских (школа № 36), Алексей
Шигалов (школа № 30). Эти ребята
удостоены особых подарков и призов.
Но главное в таких мероприятиях
не победа, а участие, ведь так важно
сохранить память о мужественном

человеке, сохранившем верность
присяге до последнего дыхания.
Мать героя Людмила Романова
переживала за ребят, всячески их
подбадривала, эмоционально болела за все команды. Директор школы
Вера Осташкова поблагодарила ее
за помощь в патриотическом воспитании учащихся школы и вручила
благодарственное письмо.
– Людмила Михайловна потеряла самое дорогое, что может быть у
матери, – сына. Это страшное горе.
Можно сидеть дома и тосковать, а
можно делать так, как Людмила
Михайловна: помогать в патриотическом воспитании детей», – сказала Вера Зотьевна.
В память о Денисе дети читали
стихи. К мемориальной доске Дениса Гавриловича, установленной
в рекреации школы, возложили живые цветы…
Напомним, что Денис Романов –
выпускник школы № 95. Веселый,
энергичный, озорной, общительный
двухметровый богатырь – он обожал

баскетбол. Проходил службу в подразделении спецназа ФСБ России,
был одним из лучших бойцов. Не
раз, рискуя жизнью, спасал заложников. В 2004 году за мужество и отвагу,
проявленные при освобождении детей из захваченной бандитами школы в Беслане, Денис Романов был
награжден медалью Суворова.
В январе 2010 года наш земляк
был смертельно ранен при задержании организаторов одного из кровавых террористических актов в Республике Дагестан. Именно Денис
первым вошел в здание, где находились бандиты. Он держал щит, закрывая своих товарищей. Но пуля
попала в героя. Истекая кровью, Денис держал щит до последнего дыхания, давая возможность сослуживцам поменять позицию и найти
более удобное укрытие. За подвиг
старший прапорщик Денис Романов
был награжден орденом Мужества
(посмертно), сообщает пресс-служба
Регионального управления ФСБ
России по Архангельской области.

Бегуны открыли зимний сезон

Подведены итоги легкоатлетических соревнований «Открытие зимнего сезона» памяти С. Ф. Жиганова
В легкоатлетическом манеже
стадиона «Труд» состоялись
открытые городские соревнования по легкой атлетике
в закрытых помещениях.
За победу в соревнованиях боролись двести человек из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
Лучшими в беге на 60 метров стали: среди девушек 1999 г. р. и младше первое место у Натальи Поповой (ДЮСШ № 1, Архангельск),
второе место – у Яны Корельской
(ДЮСШ № 1, Архангельск), третье
место – у северодвинки Полины
Федорцовой. У женщин 1998 г. р. и
старше победила Ольга Федорова
(САФУ, Архангельск), второе место заняла Юлия Фалева (ФОК «Севмаш», Северодвинск), третье место
– у Галины Локтевой (СГМУ, Архангельск). Среди юношей 1999 г. р.
первое место занял Максим Мальханов (ДЮСШ № 1, Архангельск),
второе место – Владислав Петров
(АГЛ им М. В. Ломоносова, Архангельск), третье место – Марк Авилов (архангельская ДЮСШ № 1). У
мужчин 1998 г. р. и старше победителем стал Дмитрий Фалев (ФОК

«Севмаш»), второе место занял Николай Бондюк (РЦСП «Поморье»,
Архангельск), третье место у Станислава Шаньгина (ДЮСШ № 1, Архангельск).
Определились лидеры и в беге
на 100 метров. У девушек 1999 г. р.
и младше первое место заняла Яна
Корельская (ДЮСШ № 1, Архангельск), второе место – Софья Малых (ДЮСШ № 1, Архангельск),
третье место – Полина Ермишкина
(РЦСП «Поморье», Архангельск).
Среди женщин 1998 г. р. и старше
победителем стала Надежда Циплакова (САФУ, Архангельск), второе место заняла Елена Перова (Северодвинск), третье место – у Анастасии Каркавцевой (САФУ). Среди
юношей 1999 г. р. и младше лучшие
результаты показал Василий Тиммиев (Северодвинск), второе место
занял Максим Мальханов (Северодвинск), третье – Ростислав Васильев (АГЛ им М. В. Ломоносова,
Архангельск). У мужчин 1998 г. р.
все призовые места заняли архангелогородцы. Первое место – Николай Бондюк (РЦСП «Поморье»), второе место – Никита Дуркин (САФУ),
третье место – Антон Полосков
(САФУ).

В беге на 300 метров среди девушек 1999 г. р. и младше лучшие результаты у спортсменок из архангельской ДЮСШ № 1: первое место у
Софьи Малых, второе место – у Ксении Малых, третье место – у Екатерины Голиковой. Среди юношей 1999
г. р. и младше первое место занял
Василий Тиммиев (Северодвинск),
второе место – Ян Сек (ДЮСШ № 1,
Архангельск), третье место – Сергей Точилов (Северодвинск). У женщин 1998 г. р. и старше победителем
стала Елена Перова (Северодвинск),
второе место заняла Надежда Циплакова (САФУ), третье место – Анастасия Каркавцева (САФУ). У мужчин 1998 г. р. и старше первое место
занял Антон Полосков (САФУ), второе место – Никита Дуркин (САФУ),
третье место – Станислав Шаньгин
(ДЮСШ № 1, Архангельск).
В беге на 600 метров места распределились следующим образом.
Среди девушек 1999 г. р. и младше
первое место заняла Софья Рубцова (РЦСП «Поморье», Архангельск), второе место – Александра
Скрипчук (РЦСП «Поморье», Архангельск), третье место – Екатерина Голикова (ДЮСШ № 1, Архангельск). Среди юношей 1999 г. р. и
младше первое место занял Ян Сек

(ДЮСШ № 1, Архангельск), второе
место – Андрей Шушарин (ДЮСШ
№ 1, Архангельск), третье место –
Артур Смирнов (Северодвинск). У
женщин 1998 г. р. и старше первое
место заняла Дина Пахтусова (Архангельск), второе место – Алеся
Леонтьева (САФУ), третье место
– Надежда Васильевская (САФУ).
У мужчин 1998 г. р. и старше первое место у Владимира Никитина
(САФУ), второе место у Владислава Шаньгина (ДЮСШ № 1, Архангельск), третье место у Кирилла Бугаева (САФУ, Архангельск).
Самая длинная дистанция – забег на тысячу метров – тоже выявила своих победителей. Среди девушек 1999 г. р. и младше лучший
результат у Софьи Рубцовой (РЦСП
«Поморье»,
Архангельск),
второе место заняла Илона Веригина
(ДЮСШ № 1, Архангельск), третье
– Виктория Сухановская (РЦСП
«Поморье», Архангельск). Среди
женщин 1998 г. р. и старше первое
место заняла Елена Мамаева (Динамо, Архангельск), второе – Дина
Пахтусова (Архангельск), третье –
Евгения Балашова (РЦСП «Поморье», Архангельск). У юношей 1999
г. р. и младше победителем стал

Николай Чернов (РЦСП «Поморье»,
Архангельск), второе место у Константина Ярыгина (Северодвинск),
третье место – у Артура Смирнова
(Северодвинск). У мужчин 1998 г. р.
и старше первое место занял Иван
Резник (РЦСП «Поморье», Архангельск), второе место – Владислав
Лукша (РЦСП «Поморье», Архангельск), третье место – Владимир
Никитин (САФУ, Архангельск).
Соревновались спортсмены и по
прыжкам в длину. Среди юношей
1999 г. р. и младше лучший результат у Константина Андреева (ФОК
«Севмаш»), второе место у Алексея
Сажина (ФОК «Севмаш»), третье –
у Артема Коршакова (АГЛ им М. В.
Ломоносова, Архангельск). У мужчин 1998 г. р. и старше первое место занял Владимир Музыка (ФОК
«Севмаш»), второе место – Андрей
Порядин (САФУ), третье – Константин Мошин (ООО «СпецСервис», Архангельск). Среди девушек 1999 г. р.
и младше лучший прыжок показала Анастасия Крюкова (г. Северодвинск), второе место заняла Виктория Шарафутдинова (ДЮСШ № 1,
Архангельск), третье место – Полина Ермишкина (РЦСП «Поморье»,
Архангельск).
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства торгово-административного здания на земельном участке площадью 337 кв. м с кадастровым номером 29:22:040718:972, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по пр.Ломоносова:
уменьшение минимальной площади земельного участка, необходимой для размещения
объекта, до 337 кв.м;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального
транспорта до 0.

от 02 декабря 2016 г. № 3497р
О предоставлении разрешения на отклонение 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
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Предоставить разрешение 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.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 декабря 2016 г. № 3496р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 29:16:200501:859
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Предоставить разрешение 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».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

«ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2016 г. №3414р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Магистральной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 29:22:081507:1161, площадью 986 кв.м, расположенном в Исакогорском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Магистральной:
размещение объекта розничной торговли (здание продовольственного магазина) отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2016 года № 3416р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска
на пересечении ул.Юности и ул.Менделеева
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 738 кв.м с кадастровым номером 29:22:012010:838, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска на пересечении ул.Юности
и ул.Менделеева: “для размещения объектов физической культуры и спорта”.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2016 г. № 3415р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства торговоадминистративного здания на земельном участке, расположенном
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова

Глава муниципального образования

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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта бытового обслуживания (баня) на земельном
участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Мудьюгской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 01 декабря 2016 года, комиссия, приняла решение о возможности 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
Председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

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.Лермонтова, 23, стр.13
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 01 декабря 2016 года, комиссия
приняла решение о возможности предоставления 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”.
Председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

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 отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном
участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Береговой
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 01 декабря 2016 года, 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 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
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах 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
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 01 декабря 2016 года, комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Архангельск» приняла решение о невозможности 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).
Председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

Е.В. Петухова
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 декабря 2016 г. № 1373
О внесении изменений и дополнений в Порядок признания граждан
малоимущими для оказания мер социальной поддержки
за счёт средств городского бюджета
1. Внести в Порядок признания граждан малоимущими для оказания мер социальной
поддержки за счёт средств городского бюджета, утверждённый постановлением мэра города от 26.03.2009 № 126 (с изменениями и дополнениями), (далее – Порядок) следующие
изменения и дополнения:
1.1. В разделе 1 “Общие положения”:
а) абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«В целях признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими для
оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета (далее – малоимущие) заявители обращаются с документами, указанными в пункте 4.1 настоящего
Порядка, в отделы по территориальным округам управления (далее – отделы по территориальным округам) по месту жительства лично, через представителя или заказным
почтовым отправлением, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации, либо Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций),
либо Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).»;
б) абзац первый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Местом жительства является место (адрес), где гражданин постоянно проживает и зарегистрирован в соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.07.1995 № 713 (с изменениями).»;
в) пункт 1.6 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«обучение в соответствии с ученическим договором»;
г) абзацы одиннадцатый-четырнадцатый пункта 1.6 считать абзацами двенадцатымпятнадцатым соответственно.
1.2. Раздел 2 “Определение состава семьи” дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
“2.2. Состав семьи определяется на момент подачи заявления о признании малоимущими.”.
1.3. Пункт 3.6 раздела 3 «Определение дохода семьи (одиноко проживающего гражданина)» изложить в следующей редакции:
«3.6. Доходы индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения, необходимо подтверждать сведениями, содержащимися в книге учёта
доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, которая должна
предъявляться на бумажных носителях.».
1.4. В разделе 4 «Перечень документов, необходимых для решения вопроса о признании
семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей»:
а) в пункте 4.1:
подпункт «д» исключить;
подпункт «е» считать подпунктом «д» и изложить в следующей редакции:
«д) справки о доходах заявителя и всех членов его семьи либо одиноко проживающего
заявителя за расчётный период, выданные работодателями (представителями нанимателей) по установленной форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;»;
подпункты «ж», «з» считать подпунктами «е», «ж» соответственно и изложить в следующей редакции:
«е) подлинник и копия книги учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, (далее
– КУДиР), подтверждающей доходы индивидуального предпринимателя за расчётный
период. В случае, если представленная КУДиР не заверена в налоговом органе, то индивидуальному предпринимателю вменяется предъявление подлинников и копий первичных
учётных документов, на основании которых сделаны записи в КУДиР.
Если объектом налогообложения являются доходы, не уменьшенные на величину соответствующих расходов, то индивидуальным предпринимателям вменяется предъявление
первичных учётных документов, подтверждающих расходы за расчётный период;
ж) подлинник и копия книги учёта доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения, (далее – КУД), подтверждающей доходы
индивидуального предпринимателя за расчётный период, а также выписка из этой книги с указанием общей суммы доходов индивидуального предпринимателя за расчётный
период. В случае, если представленная КУД не заверена в налоговом органе, то индивидуальному предпринимателю вменяется предъявление подлинников и копий первичных
учётных документов, на основании которых сделаны записи в КУД;»;
подпункты «и»-»п» считать подпунктами «з»-»о» соответственно;
подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) копии документов, подтверждающих статус следующих лиц:
одного из родителей, осуществляющего уход за ребёнком-инвалидом;
одного из членов семьи, осуществляющего уход за инвалидом I группы, престарелыми
гражданами старше 80 лет при наличии медицинского заключения о необходимости постоянного ухода;
гражданина до 23 лет, обучающегося в образовательной организации по очной форме и
не получающего стипендии;
гражданина, находившегося на длительном лечении (продолжительностью более двух
месяцев подряд);
инвалида;
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса;
военнослужащего, обучающегося в военном образовательном учреждении профессионального образования и не заключившего контракта о прохождении военной службы;
лица, в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под стражу;
лица, находящегося на принудительном лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы на основании постановления следственных органов или суда;
лица, находящегося на полном государственном обеспечении.»;
дополнить подпунктом «п» следующего содержания:
«п) подлинник и копия ученического договора на получение образования, заключённого в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.»;
б) пункт 4.2 дополнить подпунктами «в»-»д» следующего содержания:
«в) справку о составе семьи гражданина-заявителя с места его жительства или выписку
из домовой (поквартирной) книги. При этом справка о составе семьи или выписка из домовой (поквартирной) книги должны быть выданы не ранее чем за 10 календарных дней
до дня подачи заявления;
г) документы, подтверждающие сведения о нахождении гражданина в местах лишения
свободы;
д) документы о нахождении гражданина в розыске.».
1.5. В разделе 5 «Порядок рассмотрения документов, представленных заявителем, и принятие решения о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей»:
а) подпункт «в» пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
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«в) заявитель представил документы, оформление которых не соответствует требованиям, установленным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Порядком;»;
б) в пункте 5.8 слова «30 дней» заменить словами «30 рабочих дней»;
в) в пункте 5.9 слова «3 дня» заменить словами «3 рабочих дня»;
г) дополнить пунктами 5.11, 5.12 следующего содержания:
«5.11. В свидетельстве о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) указываются заявитель и члены его семьи, постоянно проживающие и зарегистрированные по
месту жительства в муниципальном образовании «Город Архангельск» в соответствии с
пунктом 1.4 настоящего Порядка.
Если заявление поступило от законного представителя либо представителя заявителя
по доверенности, то в свидетельстве о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) указываются граждане, в отношении которых он является законным представителем либо представителем заявителя по доверенности, постоянно проживающие и зарегистрированные по месту жительства в муниципальном образовании «Город Архангельск»
в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка.
Если семья заявителя, состоящая на учёте в отделе по территориальному округу как
семья, находящаяся на начальной стадии возникновения семейных проблем, или состоящая на учёте в ГБСУ Архангельской области «Архангельский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» как семья, находящаяся в социально опасном
положении, не имеет регистрации по месту постоянного жительства в муниципальном
образовании «Город Архангельск», то в свидетельстве о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) указываются заявитель и члены его семьи, фактически проживающие с ним в муниципальном образовании «Город Архангельск».
5.12. В случаях выявления фактов предоставления заявителем и членами его семьи неполных (недостоверных) сведений (о составе семьи, о доходах) после выдачи свидетельства малоимущей семьи, специалист осуществляет перерасчёт среднедушевого дохода
семьи (одиноко проживающего гражданина) и порогового значения дохода, с учётом выявленных неполных (недостоверных) сведений.
Если в ходе перерасчёта семья не могла быть признана малоимущей в соответствии с
условиями, указанными в пункте 1.6 настоящего Порядка, то выданное свидетельство о
признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей признаётся неправомерно выданным.
Неправомерно выданное свидетельство о признании семьи (одиноко проживающего
гражданина) малоимущей аннулируется в течение 1 рабочего дня с момента выявления
фактов неполных (недостоверных) сведений, о чём в тот же день письменно уведомляется
заявитель и соответствующие организации, предоставляющие семье (одиноко проживающему гражданину) меры социальной поддержки за счёт средств городского бюджета.».
1.6. Приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к Порядку признания граждан
малоимущими для оказания мер
социальной поддержки за счёт средств
городского бюджета
Виды
доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода
семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях признания
малоимущими для оказания мер социальной поддержки
за счёт средств городского бюджета
При расчёте среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях признания малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счёт средств
городского бюджета учитываются все виды доходов, полученные заявителем и каждым
членом его семьи (одиноко проживающим гражданином) в денежной и натуральной форме, в том числе:
1. Доходы, связанные с трудовой (служебной) деятельностью:
а) все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и иные выплаты по основному и не основному месту работы;
б) средний заработок, выплачиваемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
в) материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе
бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию;
г) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства после увольнения в
связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников,
иные выплаты, связанные с увольнением;
д) компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
е) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха
и обратно, предусмотренная законодательством Российской Федерации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
ж) оплата (компенсация) работникам и (или) членам их семей стоимости путёвок в санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома и базы отдыха, пансионаты,
лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря либо денежный эквивалент таких путёвок, предоставленных им на безвозмездной основе.
2. Выплаты военнослужащим и приравненным к ним лицам:
а) все виды выплат, входящих в денежное довольствие военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, сотрудников таможенных органов Российской Федерации;
б) денежные выплаты гражданам, призванным на военные сборы;
в) денежные выплаты гражданам, пребывающим в мобилизационном людском резерве;
г) все виды выплат, входящих в денежное содержание прокурорских работников, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
д) денежные компенсации, выплачиваемые военнослужащим, сотрудникам органов
внутренних дел взамен вещевого или продовольственного обеспечения;
е) средний заработок, выплачиваемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
ж) материальная помощь, оказываемая сотрудникам органов внутренних дел, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, сотрудников
таможенных органов Российской Федерации, сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации;
з) единовременные пособия при увольнении военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, сотрудников таможенных органов Российской Федерации, а также единовременные пособия при отчислении с военных сборов граждан, призванных на военные сборы;
и) выходные пособия, выплачиваемые прокурорским работникам, сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации;
к) суммы, выплачиваемые гражданам, уволенным со службы в органах внутренних
дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за обо-

официально
ротом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской
Федерации без права на пенсию;
л) ежемесячные денежные компенсации и единовременные пособия, выплачиваемые
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних дел, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, сотрудникам органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудникам таможенных органов Российской Федерации, прокурорским работникам, сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации в возмещение вреда, причиненного их здоровью;
м) денежные компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, выплачиваемые военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудникам федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, сотрудникам органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудникам таможенных
органов Российской Федерации, прокурорским работникам, сотрудникам Следственного
комитета Российской Федерации;
н) выплаты (в том числе субсидии) для приобретения или строительства жилых помещений.
3. Вознаграждения, выплачиваемые адвокатам в соответствии с соглашениями об оказании юридической помощи.
4. Доходы, получаемые нотариусами, занимающимися частной практикой.
5. Доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
6. Доходы от работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
7. Социальные выплаты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и других источников:
а) пенсии, а также надбавки, повышения, увеличения и компенсационные выплаты к
ним;
б) дополнительное материальное обеспечение гражданам, установленное в соответствии с федеральными и областными законами;
в) социальные доплаты к пенсии;
г) ежемесячные доплаты к пенсии, установленные в соответствии с областным законом;
д) денежные выплаты, установленные отдельным категориям граждан федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными
законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области и предоставляемые в качестве мер социальной поддержки в денежной форме, в том числе:
ежемесячные денежные выплаты, предоставляемые в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от
10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», законом Архангельской области от 10.11.2004 № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан»;
ежемесячные денежные компенсации и иные меры социальной поддержки гражданам,
установленные в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», постановлением Верховного Совета Российской Федерации
от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;
компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости, по инвалидности, проживающим
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
социальные выплаты (в том числе субсидии) для приобретения или строительства жилых помещений;
государственные единовременные пособия, ежемесячные денежные компенсации при
возникновении поствакцинальных осложнений;
компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»;
суммы предоставленной социальной помощи (мер социальной поддержки);
пособия по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендии и материальная помощь, выплачиваемые гражданам в период
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплаты безработным
гражданам, принимающим участие в оплачиваемых общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их временного трудоустройства, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18
лет в период их временного трудоустройства;
пособия по временной нетрудоспособности (в том числе пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием);
пособия по беременности и родам;
единовременные пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в
ранние сроки беременности;
социальные пособия гражданам, имеющим детей, в виде ежемесячного пособия на ребенка,
дополнительного ежемесячного пособия на ребенка и дополнительного ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до трех лет на обеспечение полноценным питанием, а также в виде
ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего государственную образовательную организацию либо муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования;
единовременные пособия при рождении ребенка;
ежемесячные пособия на период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, находящимся
в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
средства материнского (семейного) капитала, единовременная выплата за счёт средств
материнского (семейного) капитала;
единовременные пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью;
денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержание подопечного;
денежные выплаты многодетным семьям;
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денежные выплаты несовершеннолетним детям, состоящим на иждивении и проживающим в семьях, где оба родителя являются инвалидами либо одинокий родитель является инвалидом;
единовременные пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву;
ежемесячные пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву;
ежемесячное пожизненное содержание судей, ушедших в отставку;
меры социальной поддержки,
предоставляемые
членам
семей
(родственникам) сотрудников органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, сотрудников органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников таможенных органов Российской Федерации, погибших (умерших), пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей;
ежемесячные пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не
работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в установленном порядке безработными,
а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга, если по заключению медицинской организации их дети до достижения возраста
18 лет нуждаются в постороннем уходе;
ежемесячные компенсационные выплаты неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в
отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации (возмещения), выплачиваемые членам семей военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, сотрудников органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников таможенных
органов Российской Федерации, прокурорских работников, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, судей, в случае гибели (смерти) указанных военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, работников, сотрудников и судей;
ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
е) стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты, предусмотренные
законодательством об образовании и выплачиваемые обучающимся в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,
научных организациях, духовных образовательных организациях (в том числе аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, слушателям), а также компенсационные выплаты указанным лицам в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;
ж) ежемесячные выплаты докторантам;
з) компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;
и) суммы, равные стоимости питания, выдаваемого (оплачиваемого) в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и питания детей в образовательном учреждении;
к) единовременная оплата (компенсация) стоимости путёвок в санаторно-курортные и
оздоровительные организации (санатории, санатории-профилактории, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря) либо денежный эквивалент таких путёвок,
предоставленных на безвозмездной основе, а также оплата (компенсация) стоимости проездных документов, приобретённых для проезда детей до санаторно-курортных и оздоровительных организаций;
л) надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем пункте, и иные
социальные выплаты, установленные органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации, организациями.
8. Другие доходы:
алименты;
доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных участков);
суммы полученных социальных и имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 1 статьи 219 и пунктом 2 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации;
денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий;
вознаграждения, выплачиваемые авторам, исполнителям и иным обладателям исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности;
комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным брокерам;
доходы по акциям, облигациям и другие доходы от участия в деятельности организаций (дивиденды и иные доходы);
страховые суммы, выплачиваемые по договорам личного страхования.
В доходы граждан не включаются:
а) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью гражданина, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные
с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы;
б) пособия на погребение.».
1.7. Приложение № 2 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к Порядку признания граждан
малоимущими для оказания мер
социальной поддержки за счёт средств
городского бюджета
Управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
Начальнику отдела
по _______________ территориальному округу
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
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действующий(-щая) на основании: ________________________________________
(строка заполняется представителем заявителя,
указывая: удостоверение опекуна либо доверенность)

соглашение об уплате алиментов с отцом (матерью) ребёнка (детей) нотариально оформлялось / не оформлялось (нужное подчеркнуть);
другое: ____________________________________________________________.

прошу признать:
 мою семью
 семью ____________________________________________________________
(указать ФИО гражданина, чьи интересы представитель
заявителя представляет по доверенности)
 моего опекаемого __________________________________________________
(указать ФИО опекаемого)
малоимущей(-щим) для оказания мер социальной поддержки за счёт средств городского
бюджета, а именно (нужное отметить знаком «V»):
 для предоставления одноразового горячего питания в муниципальном образовательном учреждении;
 для предоставления социального места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;
 для единовременной оплаты (компенсации) стоимости путёвок в стационарные и профильные лагеря;
 для единовременной компенсации стоимости проездных документов, приобретённых для проезда детей по Российской Федерации до стационарных и профильных лагерей;

для единовременной компенсации стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей до места нахождения стационарных и профильных лагерей и обратно;

для выплаты социального пособия на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством).

Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) несём ответственность за достоверность представленных мной (нами) сведений и подтверждающих их документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, согласны на проверку
данных сведений в налоговом и иных органах.
Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) подтверждаем своё согласие на обработку отделом по _________________________________________ территориальному округу
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – оператор) моих персональных данных и персональных данных членов моей семьи (опекаемого, доверителя), включая фамилию, имя,
отчество, пол, дату и место рождения, адрес, контактный телефон, семейное, социальное,
имущественное положение, паспортные данные, данные документов, подтверждающих
право на меры социальной поддержки и другую информацию, указанную в заявлении и
документах, представляемых мной оператору с целью реализации органом местного самоуправления своих полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – согласие).
Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) предоставляем оператору право осуществлять все действия (операции) с нашими персональными данными, включая: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу кругу лиц,
определенных соглашениями и нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность органов местного самоуправления; обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, в том числе с применением средств автоматизированной обработки.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Мне, членам моей семьи (доверителю, членам его семьи) разъяснено право отозвать согласие путём направления письменного заявления оператору и последствия отзыва согласия,
а именно: оператор блокирует наши персональные данные (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, распространение, в том числе передачу), прекращает
предоставление нам услуги органа местного самоуправления по признанию семьи малоимущей в целях предоставления мер социальной поддержки за счёт средств городского бюджета
с момента подачи заявления, а наши персональные данные подлежат уничтожению по истечении трёх лет с даты отзыва согласия.

Для признания семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей(-щим)
сообщаю следующую информацию:
Адрес регистрации семьи (одиноко проживающего гражданина) по месту жительства: г.
Архангельск,_______________________________________________
Организация, осуществляющая ведение регистрационного учёта граждан по месту жительства в указанном жилом доме (нужное отметить знаком «V”):


МУ «ИРЦ»



другая организация

Контактный телефон заявителя (представителя заявителя): ________________
Состав семьи на дату подачи заявления, включая заявителя*:
* при решении вопроса о признании малоимущими доверителя и членов
его семьи либо опекаемого представитель заявителя не указывается

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Адрес
регистрации
ИНН
Дата
(при совпадении
(при
рождения
с адресом заявитеналичии)
ля указывается
"Тот же")

Подпись заявителя (представителя заявителя) _____________ Дата ______________
Подписи совершеннолетних членов семьи:
_______________ _______________________ _________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
_______________ _______________________ _________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
1.8. Приложение № 3 к Порядку изложить в следующей редакции:

СНИЛС
застрахованного
лица
в системе
Степень
обязательного
родства
пенсионного
страхования
(при наличии)

«Приложение № 3
к Порядку признания граждан
малоимущими для оказания мер
социальной поддержки за счёт средств
городского бюджета

1.

Свидетельство малоимущей семьи (малоимущего одиноко
проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки
за счёт средств городского бюджета
от ____________ №________

2.
3.

Настоящим свидетельством удостоверяется, что семья (одиноко проживающий гражданин):

4.

Сведения о доходах семьи**:
** указываются все виды доходов, полученных заявителем
и каждым членом его семьи в течение 6 месяцев, предшествующих
месяцу обращения, и их источники.
При решении вопроса о признании малоимущими доверителя
и членов его семьи либо опекаемого
доходы представителя заявителя не указываются

Фамилия,
имя, отчество

Вид дохода
(зарплата, пенсия,
пособия, компенсации
и т.д.)

Источники дохода

1.
2.
3.

Сообщаю, что за последние 6 месяцев я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель и члены его семьи) (нужное подчеркнуть):
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получали / не получали;
льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг имели / не имели;
доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных участков) имели / не имели. Данное имущество находилось в собственности менее трёх лет / более трёх лет;
социальные и имущественные налоговые вычеты получали / не получали;
средства материнского (семейного) капитала, единовременную выплату за счёт средств
материнского (семейного) капитала получали / не получали.
Других доходов, не указанных в заявлении, я и члены моей семьи (опекаемый,
доверитель и члены его семьи) за последние 6 месяцев не имели.
Дополнительные сведения:
ребёнок (дети) является(-ются) воспитанником(-ами) муниципального дошкольного образовательного учреждения №__________________________________
_________________________________________________________________________;
ребёнок (дети) является(-ются) учащимся(-мися) муниципального образовательного учреждения №_____________________________________________;
заявление о взыскании алиментов с отца (матери) ребёнка (детей) мной подавалось / не
подавалось (нужное подчеркнуть);

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Степень родства

1.
2.
3.
4.
5.
проживающая(-щий) по адресу: г.Архангельск, ________________________
_________________________________________________________________
признана (признан) малоимущей (малоимущим):
 для предоставления одноразового горячего питания в муниципальном образовательном учреждении;
 для предоставления социального места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;
 для единовременной оплаты (компенсации) стоимости путёвок в стационарные и профильные лагеря;
 для единовременной компенсации стоимости проездных документов, приобретённых
для проезда детей по Российской Федерации до стационарных и профильных лагерей;
 для единовременной компенсации стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей до места нахождения стационарных и профильных лагерей и обратно;

для выплаты социального пособия на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством).
Среднедушевой доход семьи
(доход одиноко проживающего гражданина) ______ руб.
Пороговое значение дохода

______ руб.

Свидетельство действительно по «_____»____________20 ___ г.
Начальник отдела
М.П.

________________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

1.9. Приложение № 4 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к Порядку признания граждан
малоимущими для оказания мер
социальной поддержки за счёт средств
городского бюджета

официально

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

СПРАВКА
об отказе в признании семьи (одиноко проживающего
гражданина) малоимущей для оказания мер социальной
поддержки за счёт средств городского бюджета
от ___________ № ______

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 декабря 2016 г. № 1376

Семья (одиноко проживающий гражданин):
№
п/п

Дата
рождения

Фамилия, имя, отчество

Степень родства

1.
2.
3.
4.
не признана (не признан) малоимущей (малоимущим), так как __________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Начальник отдела

________________
(подпись)

М.П.

___________________________
(расшифровка подписи)

1.10. Дополнить Порядок приложением № 5 следующего содержания:

«Приложение № 5
к Порядку признания граждан
малоимущими для оказания мер
социальной поддержки за счёт средств
городского бюджета
________________________________________________________
(наименование и реквизиты (в том числе ИНН, адрес и телефон) работодателя)

О создании межведомственной комиссии при Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
по охране здоровья граждан
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», областным законом от 18.03.2013 № 629-38-ОЗ «О
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья
граждан», постановлением мэрии города Архангельска от 03.06.2014 № 453 «Об осуществлении отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Архангельск» и в целях координации работы в области охраны
здоровья граждан муниципального образования «Город Архангельск» постановляю:
1. Создать межведомственную комиссию при Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по охране здоровья граждан.
2. Утвердить прилагаемые:
положение о межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по охране здоровья граждан;
состав межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» по охране здоровья граждан.
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

СПРАВКА О ДОХОДАХ
от «____» ________ 20__г.

(указать форму занятости: полный или неполный рабочий день, полная или неполная
рабочая неделя)
Его (её) доход за период с ______________ по _______________ составил:
Начислено
заработная пла- иные
та (денежное
довознаграждеходы*
ние, содержа(укание)
зать,
какие
именно)

сумма удержанного и
перечисленного НДФЛ

Удержано
сумма
удержанных алиментов

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии при Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
по охране здоровья граждан
1. Общие положения

Выплачено
иные удержания (указать, какие
именно)

1.1. Межведомственная комиссия при Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по охране здоровья граждан (далее – комиссия) является коллегиальным
органом, координирующим деятельность учреждений, предприятий, организаций в области обеспечения санитарно-противоэпидемического благополучия, предупреждения распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и охраны здоровья
граждан.
1.2. Состав комиссии утверждается постановлением Главы муниципального образования
«Город Архангельск» по представлению председателя комиссии – заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления, настоящим Положением.
2. Задачи и функции комиссии

ИТОГО
*указываются иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством, материальная помощь, выходное пособие при увольнении, заработная плата, сохраняемая на
период трудоустройства после увольнения в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников, иные выплаты, связанные с увольнением, а также
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки
беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие на период отпуска
по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет и 3-х лет.
За период с ______________ по _______________:
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха
и обратно, предусмотренная законодательством Российской Федерации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, ему
(ей), его (её) ребёнку (детям) производилась (указать размер и дату компенсации) / не производилась;
путёвки в санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома и базы отдыха,
пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря ему (ей), его (её) ребёнку (детям) безвозмездно предоставлялись
(указать стоимость и дату путёвки) / не предоставлялись. Оплата или компенсация таких
путёвок данным гражданам осуществлялась (указать стоимость и дату путёвки) /не осуществлялась.
Руководитель

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 02.12.2016 № 1376

Дана ________________________________________________________,
в том, что он (она) действительно работает в ______________________________
____________________________________________________________________
(наименование организации)
в должности ________________________________________________________

Месяц,
год
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__________
(подпись)

МП
Главный бухгалтер*

_____________________
(расшифровка подписи)

__________
подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

* – при отсутствии в штатном расписании должности главного бухгалтера ставится пометка «должность главного бухгалтера отсутствует», подпись и ФИО руководителя 2 раза:
в строке «Руководитель» и в строке «Главный бухгалтер».».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2017 года.
3. Заявления о признании граждан малоимущими, поступившие в уполномоченный орган до вступления в силу настоящего постановления, рассматриваются в соответствии с
Порядком в редакции до внесения изменений и дополнений настоящим постановлением.
Заявления о признании граждан малоимущими, поступившие в уполномоченный орган
после вступления в силу настоящего постановления, рассматриваются в соответствии с Порядком в редакции настоящего постановления.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

2.1. Основными задачами комиссии являются:
рассмотрение и решение вопросов, направленных на разработку и реализацию мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, отравлений; охране здоровья граждан; профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни;
координация деятельности заинтересованных ведомств и служб, организация их взаимодействия по данным вопросам.
2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
заслушивает глав администраций территориальных округов, а также должностных лиц,
ответственных за санитарно-противоэпидемическое благополучие и охрану здоровья граждан города, в организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности;
обеспечивает оперативное рассмотрение вопросов, связанных с ростом заболеваемости
при возникновении санитарно-противоэпидемического неблагополучия, отравлений населения, и их предупреждение среди населения города;
осуществляет контроль над ходом реализации областных и муниципальных целевых
программ в рамках своих полномочий;
в пределах своей компетенции принимает решения, являющиеся обязательными для организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности;
готовит предложения по введению и отмене на территории города особых условий и режимов проживания населения и ведения хозяйственной деятельности, направленных на
предотвращение распространения и ликвидации массовых заболеваний и отравлений, очагов особо опасных инфекционных болезней и санитарно-противоэпидемического благополучия.
3. Права комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами вправе:
3.1. Запрашивать от всех администраций территориальных округов, организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности необходимую информацию,
дополнительные сведения по вопросам санитарно-противоэпидемического благополучия и
охране здоровья граждан.
3.2. Разрабатывать и организовывать осуществление комплексных мер, обеспечивающих
снижение уровня инфекционной и неинфекционной заболеваемости, локализацию и ликвидацию очагов массовых заболеваний среди населения, улучшение санитарно-эпидемической обстановки.
3.3. Предлагать руководителям организаций проводить мероприятия по предупреждению распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, возникновения
массовых отравлений и применять дисциплинарные взыскания к лицам, допустившим нарушения и ошибки в вопросах профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, отравлений, санитарно-эпидемического благополучия.
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4. Порядок организации работы комиссии
4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.2. Решение комиссии принимается большинством голосов присут-ствующих на заседании с оформлением протокола.
4.3. Принятое решение доводится до заинтересованных лиц в течение пяти рабочих дней,
если не требуется дополнительного согласования.
4.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется
управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 02.12.2016 № 1376
СОСТАВ
межведомственной комиссии при Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
по охране здоровья граждан
Орлова
Ирина Васильевна

-

Дулепова
Ольга Валерьевна

-

Хвиюзова
Елена Владимировна

-

Веселова
Елена Юрьевна

-

Гордиенко
Татьяна Александровна
Докучаев
Алексей Валентинович

-

Зарубина
Наталья Ивановна

-

Леонардов
Владислав Борисович

-

Меженный
Владимир Сергеевич

-

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

заместитель Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по социальным вопросам (председатель комиссии)
начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)
главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" (секретарь комиссии)
ведущий специалист отдела по торговле и общественному
питанию управления по торговле и услугам населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (по
согласованию)
заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
начальник управления культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка УМВД России по городу Архангельску (по согласованию)
директор департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 декабря 2016 г. № 1377
О внесении дополнения и изменения в Правила предоставления
в 2016 году из городского бюджета муниципальным учреждениям
муниципального образования «Город Архангельск», находящимся
в ведении управления культуры и молодежной политики 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
учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении
управления культуры и молодежной политики 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 № 73, следующие дополнение и изменение:
а) дополнить пункт 2 подпунктом 2.22 следующего содержания:
«2.22. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.»;
б) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.16, 2.21, 2.22 настоящих Правил,
определяются на основании письменных обращений с приложением расчетов, представляемых учреждениями управлению по форме и в сроки, установленные им.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

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 , следующие дополнение и изменение:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Финансовое обеспечение расходов, связанных с доведением заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск»
до минимального размера оплаты труда.»;
б) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1-2.3, 2.14-2.15 настоящих Правил, определяются на основании письменных обращений с приложением расчетов, представляемых
учреждениями управлению по форме и в сроки, установленные им.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 28 октября 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

И.В. Годзиш

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 декабря 2016 г. № 1379
О внесении изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного
плана земельного участка, находящегося на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 11.08.2016 № 920,
изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся
предоставления муниципальной услуги через Государственное автономное учреждение
Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» и (или) привлекаемые им организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между
Государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» и в
течение срока действия такого соглашения.
Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии между
Государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Администрацией муниципального образования «Город Архангельск»,
административные действия, связанные с межведомственным информационным взаимодействием, предусмотренные административным регламентом, осуществляются уполномоченными работниками Государственного автономного учреждения Архангельской
области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» и (или) привлекаемых им организаций. В этих
случаях данные административные действия, предусмотренные административным регламентом, муниципальными служащими Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» не осуществляются.
3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся
предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об
информационном взаимодействии между Администрацией муниципального образования
«Город Архангельск» и администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 02.12.2016 № 1379

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Подготовка
и выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося
на территории муниципального образования «Город Архангельск»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

I. Общие положения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.1. Предмет регулирования административного регламента

от 02 декабря 2016 г. № 1378
О внесении дополнения и 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. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее
– муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая
сроки и последовательность административных процедур и административных действий
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

официально
регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение вопроса о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного
участка;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
1.2. Описание заявителей при предоставлении
муниципальной услуги
4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические или
юридические лица.
5. От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 4 настоящего административного регламента, вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и
учредительными документами организации.
От имени физических лиц, указанных в пункте 4 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен)
при представлении документов, подтверждающих права законного представителя.
1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги
6. Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций), график работы органов, предоставляющих муниципальную услугу, адрес электронной почты,
текст настоящего административного регламента, сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, размещаются
на:
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город
Архангельск» www.arhcity.ru;
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi29ru;
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных
услуг(функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях Администрации (на информационных стендах);
в Государственном автономном учреждении Архангельской области «Архангельский
региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и (или) привлекаемых им организациях (далее – МФЦ).
7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения
заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные Администрации (почтовый адрес, номер телефона для справок,
адрес электронной почты);
график работы Администрации с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на
решения и действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего Администрации. Время разговора не
должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего,
либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о
правилах предоставления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
8. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг
размещаются:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные Администрации, указанные в пункте 3.3 настоящего административного регламента;
график работы Администрации с заявителями;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на
решения и действия (бездействие) местной администрации, а также ее должностных лиц,
муниципальных служащих;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг и Архангельского
регионального портала государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп.
9. В помещениях Администрации (на информационных стендах) размещается информация, указанная в абзацах втором – седьмом пункта 8 настоящего административного регламента.
10. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 № 1376.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
11. Полное наименование муниципальной услуги:
Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося на
территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – муниципальная
услуга).
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12. Муниципальная услуга предоставляется департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент градостроительства).
Структурным подразделением департамента градостроительства, непосредственно осуществляющим подготовку градостроительного плана земельного участка, находящегося
на территории муниципального образования «Город Архангельск», или отказа в выдаче
градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории муниципального образования «Город Архангельск», является инженерно-производственный отдел департамента градостроительства (далее – инженерно-производственный отдел).
В предоставлении муниципальной услуги также участвует отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении
Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207
«Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;
постановление Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) Архангельской обрасти и предоставление муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований
Архангельской области в электронной форме»;
постановление Правительства Архангельской области от 05.04.2011 № 102-пп «О создании
государственной информационной системы Архангельской области «Архангельская региональная система межведомственного электронного взаимодействия»;
постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
22.06.2012 № 164 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями
и дополнениями);
постановление мэра города от 16.12.2014 № 1084 «Об утверждении положения о департаменте градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями и дополнениями).
2.1. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
14. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет заявление
о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее также – запрос заявителя).
15. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной
инициативе представить:
кадастровый паспорт земельного участка или кадастровую выписку о земельном участке;
кадастровые паспорта (технические паспорта) зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке (при наличии таковых);
топографическую съемку с нанесением сетей инженерно-технического обеспечения, расположенных на земельном участке (при наличии таковых);
технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
16. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в
пункте 15 настоящего административного регламента, Администрация вправе самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в
порядке, предусмотренном разделом III настоящего административного регламента.
17. Документ, предусмотренный пунктом 14 настоящего административного регламента,
составляется по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему административному регламенту.
18. Документ, предусмотренный пунктом 14 настоящего административного регламента,
представляется в виде оригинала или в виде электронного документа в одном экземпляре.
Документы, предусмотренные пунктом 15 настоящего административного регламента,
представляются в виде ксерокопии или в виде сканированной копии в одном экземпляре
каждый.
19. Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам документов.
Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в формате:
текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ – один файл);
графические документы: чертежи – *.pdf (один чертеж – один файл);
иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg.
Электронные документы должны полностью соответствовать документам на бумажном
носителе.
20. Документы, предусмотренные настоящим подразделом:
представляются заявителем лично в Администрацию, МФЦ;
направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций).
2.2. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:
лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами
4 и 5 настоящего административного регламента;
заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не
соответствует установленным требованиям (пункты 17-20 настоящего административного
регламента).
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2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
22. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в день поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение вопроса о выдаче градостроительного плана земельного участка – до 25
дней со дня поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги – до 30 дней со дня
поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
23. Максимальный срок ожидания в очереди:
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
24. Общий срок предоставления муниципальной услуги – до 30 дней со дня поступления
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
25. Основанием для принятия решения Администрации об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка является несоответствие земельного участка требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
26. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
27. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
выдача градостроительного плана земельного участка;
выдача решения Администрации об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.
2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
28. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами, для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной абзацами вторым – седьмым пункта 8 настоящего 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 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.
Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муниципальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
29. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной
услуги через представителя;
обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной
форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения
дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

официально
предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
30. Показателями качества муниципальной услуги являются:
отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных лиц,
муниципальных служащих;
отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих Администрации за нарушение законодательства об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
III. Административные процедуры
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
31. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение
Администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел
2.1 настоящего административного регламента).
В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 22 настоящего
административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункт 21 настоящего административного регламента).
32. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 21 настоящего
административного регламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, отказывает в приеме документов.
33. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 21 настоящего
административного регламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носителе или по электронной почте, и направляет его ответственному исполнителю.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 21 настоящего
административного регламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения регламентов.
3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче градостроительного плана
земельного участка
34. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
35. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 22 настоящего административного регламента, проверяет наличие или отсутствие оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
36. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 15 настоящего административного регламента),
ответственный исполнитель:
вправе направить межведомственные информационные запросы в органы кадастрового
учета, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными
правовыми актами.
Указанные межведомственные информационные запросы направляются Администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия или
иным способом;
на основе информации, имеющейся в Администрации, обеспечивает подготовку топографической съемки с нанесением сетей инженерно-технического обеспечения, расположенных на земельном участке (при наличии таковых).
37. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента, ответственный
исполнитель подготавливает решение Администрации об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.
В решении Администрации об отказе в выдаче градостроительного плана земельного
участка указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
38. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента, ответственный
исполнитель:
обеспечивает согласование и подписание чертежа градостроительного плана земельного
участка в подразделениях (у муниципальных служащих) Администрации, уполномоченных в соответствующих сферах муниципального управления;
заполняет форму градостроительного плана земельного участка;
подготавливает проект распоряжения Администрации об утверждении градостроительного плана земельного участка.
39. Распоряжение Администрации об утверждении градостроительного плана земельного участка подписывается Главой муниципального образования «Город Архангельск» и
передается муниципальному служащему Администрации, ответственному за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 22 настоящего административного
регламента.
3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
40. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 39 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
41. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, в
срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 22 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае
его явки) либо направляет заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию, посредством почтового отправления или по электронной почте;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг
(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если
заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, если заявитель указал на такой способ в запросе.
42. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок
заявитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом
20 настоящего административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

официально
Ответственный исполнитель в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах ответственный исполнитель осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих
дней со дня поступления соответствующего заявления.
IV. Контроль за исполнением административного регламента
43. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется уполномоченным заместителем Главы муниципального образования «Город Архангельск», директором департамента градостроительства в следующих формах:
текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
44. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего
административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.
45. Решения Администрации, Главы муниципального образования «Город Архангельск»
могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в
судебном порядке.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) местной администрации,
а также ее должностных лиц, муниципальных служащих
46. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области,
муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом);
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том
числе настоящим административным регламентом);
отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
47. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, заявитель может обратиться в антимонопольный орган с жалобой на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих при осуществлении
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни
процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
48. Жалобы, указанные в пункте 46 настоящего административного регламента, направляются:
на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Администрации – уполномоченному заместителю Главы муниципального образования «Город Архангельск»;
на решения и действия (бездействие) уполномоченного заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» – Главе муниципального образования «Город Архангельск».
49. Жалобы, указанные в пункте 46 настоящего административного регламента, подаются в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих
способов:
подаются заявителем лично в Администрацию;
направляются почтовым отправлением в Администрацию;
направляются по электронной почте в Администрацию;
направляются через МФЦ;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций);
направляются через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Жалобы, указанные в пункте 46 настоящего административного регламента, могут быть
поданы заявителем через своего представителя, полномочия которого подтверждаются
документами, предусмотренными подразделом 1.2 настоящего административного регламента.
50. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
наименование Администрации, фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего Администрации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица, муниципального служащего Администрации;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица, муниципального служащего Администрации. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
51. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба, не соответствующая требованиям, предусмотренным пунктом 50 настоящего административного регламента, рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 48
настоящего административного регламента. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется.
52. При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в
случае необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или его представителя;
запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.
53. Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия решения по жалобе и срок направления ответа заявителю) не может превышать 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 46 настоящего административного регламента, – 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
54. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассмат-ривающее жалобу,
принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом), а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано заявителем в порядке, предусмотренном настоящим разделом, или оспорено в судебном порядке.
55. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:
наименование Администрации, а также должность, фамилию, имя и отчество (последнее
– при наличии) должностного лица, рассмотревшего жалобу;
сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) Администрации, должностного лица, муниципального служащего Администрации;
фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
– юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлетворения жалобы – срок устранения выявленных нарушений прав заявителя, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
56. Должностное лицо, рассматривающее жалобу, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной должностное лицо, рассматривающее жалобу, подготавливает мотивированный ответ на жалобу.
57. Ответы и уведомления, предусмотренные настоящим разделом, подписываются
должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и направляются заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился с жалобой любым способом, предусмотренным пунктом 51 настоящего административного регламента, и известен почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте – если заявитель обратился с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг
(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если
заявитель обратился с жалобой через указанные порталы;
через МФЦ – если заявитель обратился с жалобой через МФЦ;
через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, – если заявитель
обратился с жалобой любым способом, предусмотренным пунктом 49 настоящего административного регламента;
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим – пятым настоящего пункта, –
если заявитель указал на такой способ в жалобе.
58. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача градостроительного
плана земельного участка, находящегося
на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
Поступление запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги в орган местного самоуправления, уполномоченный на предоставление муниципальной
услуги, либо в МФЦ
Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
Рассмотрение запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги на предмет наличия
или отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги или решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги
Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача градостроительного
плана земельного участка, находящегося
на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу(-сим) подготовить и выдать градостроительный план земельного(-ых)
участка(-ков), расположенного(-ых) в городе Архангельске, в территориальном округе___________________________________________________________
по улице (проспекту) ___________________________________________________
площадью __________га, кадастровый номер ______________________________
для __________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1. Дополнить 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 и изменениями), пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конкурса, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках
реализации ведомственной целевой программы «Культура и молодежная политика муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город «Архангельск» от 15.01.2016 № 22.».
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

Приложения: (при наличии, в соответствии с пунктом 15 настоящего регламента)
Заявитель: ______________________________
(указать Ф.И.О., должность
представителя юридического лица;
Ф.И.О. физического лица)
«_____» ________________ 20

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

______________
(подпись)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 декабря 2016 г. № 3495р

г.».

Об изъятии земельного участка и жилых помещений
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 декабря 2016 г. № 1382
О признании утратившими силу отдельных постановлений
мэрии города Архангельска
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 05.11.2013 № 804 «О грантах мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых проектов»;
от 09.07.2015 № 610 «О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска
от 05.11.2013 № 804»;
от 10.11.2015 № 987 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 05.11.2013 №
804».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 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 06 декабря 2016 г. № 1393
Об установлении в 2017 году дополнительной меры социальной поддержки
по проведению текущего ремонта жилых помещений, закрепленных
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить в 2017 году дополнительную меру социальной поддержки по проведению
текущего ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск» и закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, при заселении в них указанных категорий граждан, за исключением случаев, когда в данных жилых помещениях проживают и (или) зарегистрированы
иные лица.
2. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки, установленной настоящим постановлением, осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования «Город Архангельск», связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за
счет средств городского бюджета.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 декабря 2016 г. № 1398
О внесении дополнения в Положение о ежегодном городском конкурсе
«Ступень к совершенству» среди детских и юношеских творческих
коллективов муниципальных учреждений культуры
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии № 100 от
25.04.2014 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1888 кв.м в кадастровом квартале 29:22:050509, расположенный в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Серафимовича, д.33, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 06.06.2016 № 763-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу:
г.Архангельск, ул.Серафимовича, д.33:
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 1 (кадастровый номер
29:22:050509:1200), площадью 66,4 кв.м, принадлежащей на праве собственности Попковой
Оксане Вячеславовне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 1 (кадастровый номер
29:22:050509:1200), площадью 66,4 кв.м, принадлежащей на праве собственности Анашкиной
Елене Вячеславовне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 1 (кадастровый номер
29:22:050509:1200), площадью 66,4 кв.м, принадлежащей на праве собственности Ломтевой
Татьяне Алексеевне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 2 (кадастровый номер
29:22:050509:1201), площадью 71,2 кв.м, принадлежащей на праве собственности Хабарову
Александру Петровичу;
9/28 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 4 (кадастровый номер
29:22:050509:1205), площадью 70,4 кв.м, принадлежащей на праве собственности Кузнецовой
Зинаиде Петровне;
88/147 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 5 (кадастровый номер
29:22:050509:1202), площадью 70,4 кв.м, принадлежащей на праве собственности Климовой
Татьяне Ивановне;
квартиру 6 (кадастровый номер 29:22:050509:1203), площадью 65,8 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Малухиной Тамаре Анатольевне;
7/27 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 7 (кадастровый номер
29:22:050509:1206), площадью 70,2 кв.м, принадлежащей на праве собственности Климову Леониду Витальевичу;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 8 (кадастровый номер
29:22:050509:1207), площадью 74,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Климову Леониду Витальевичу.
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.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05 декабря 2016 г. № 3514р
О проведении публичных слушаний по обсуждению планировочной
документации территории для размещения линейного объекта
«Строительство ЛЭП-6кВ от ПС-35/6кВ № 4 в районе ул.Маслова
г.Архангельска до причальных сооружений ТЛК «Соломбальский терминал
с монтажом линейной ячейки в ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ № 4»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о
публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания, подготовленных в составе планировочной
документации территории для размещения линейного объекта «Строительство ЛЭП-6кВ от
ПС-35/6кВ № 4 в районе ул.Маслова г.Архангельска до причальных сооружений ТЛК «Соломбальский терминал с монтажом линейной ячейки в ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ № 4».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
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3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05 декабря 2016 г. № 3515р
О подготовке документации по планировке территории
для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога по проезду
Сибиряковцев в обход областной больницы города Архангельска»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление
капитального строительства» от 14.11.2016№ 2492:
1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы города Архангельска» за счет средств государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства».
2. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы города Архангельска».
3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога по проезду
Сибиряковцев в обход областной больницы города Архангельска».
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы города Архангельска» в департамент градостроительства
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования
настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 05.12.2016 № 3515р
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории для размещения
линейного объекта «Автомобильная дорога по проезду Сибиряковцев
в обход областной больницы города Архангельска»
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для
размещения линейного объекта «Автомобильная дорога по проезду Сибиряковцев в обход
областной больницы города Архангельска» (далее – документация по планировке территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального
строительства» (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по
г.Архангельску 15 декабря 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1042900047850,ИНН 2901131041).
3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки документации
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»,
иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской
области, муниципального образования «Город Архангельск», с учетом положений
нормативных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов.
6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими
регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности,
установленными в соответствии с федеральными законами.
При подготовке документации по планировке территории учесть основные положения
проекта планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города от
17.12.2014 № 4533р.
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Линейный объект «Автомобильная дорога по проезду Сибиряковцев в обход областной
больницы города Архангельска».
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому
заданию.
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8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
Разрешенное использование: для размещения линейного объекта.
В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации
действие градостроительного регламента на земельные участки, предназначенные для
размещения линейных объектов, не распространяется.
9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения линейного объекта, объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
б) положения о размещении линейного объекта, а также о характеристиках полосы отвода линейного объекта.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему размещения линейного объекта в планировочной структуре территории;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения
парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства линейного объекта, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для размещения линейного объекта;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков,
в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд,
для размещения таких объектов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
10. Требования к результатам работы
Решения документации по планировке территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки документации по планировке территории
должны быть обоснованными.
Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать
строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого
использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с
системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Основные материалы документации по планировке территории в электронном виде
должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС «ИнГео».
Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в формате Word, табличные – Excel. Графические материалы документации по планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 – 1:10000 – 1:5000 – 1:2000 – 1:1000.
Документация по планировке территории на бумажной основе и в элек-тронном виде
передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
11. Порядок проведения согласования документации по планировке территории
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована
разработчиком в следующем порядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
администрацией Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Приложение
к техническому заданию на подготовку
документации по планировке территории
для размещения линейного объекта
«Автомобильная дорога по проезду
Сибиряковцев в обход областной больницы
города Архангельска»
СХЕМА
размещения линейного объекта
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Решение Октябрьского районного суда
от 29.06.2012
№ 2-3952/2012
Решение Октябрьского районного суда
от 05.07.2012
№ 2-4129/2012
Решение Октябрьского районного суда
от 11.07.2012
№ 2-4767/2012
Решение Октябрьского районного суда
от 11.07.2012
№ 2-4517/2012
Решение Октябрьского районного суда
от 16.07.2012
№ 2-4946/2012
Решение Октябрьского районного суда
от 17.07.2012
№ 2-4853/2012
Решение Соломбальского районного суда
от 02.08.2012
№ 2-1041
Решение Октябрьского районного суда
от 06.08.2012
№ 2-5202/2012
Решение Соломбальского районного суда
от 07.08.2012
№ 2-972
Решение Октябрьского районного суда
от 07.08.2012
№ 2-4683/2012
Решение Ломоносовского районного суда
от 10.08.2012
№ 2-2302/2012
Итого

1. Внести в план капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2016 год, утвержденный распоряжением заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 29.04.2016 № 1109р, (с изменениями) изменение,
изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Е.В. Петухова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению заместителя
Главы муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.12.2016 № 3526р
ПЛАН
капитального ремонта многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов на 2016 год

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11

Наименование акта судебного органа,
дата, номер дела,
по которому он вынесен
Решение Соломбальского районного суда
от 15.05.2012
по делу № 2-2984/2012
Решение Октябрьского районного суда
от 30.05.2012
по делу № 2-3138/2012
Решение Соломбальского районного суда
от 31.05.2012
по делу № 2-375
Решение Октябрьского районного суда
от 05.06.2012
по делу № 2-1643/2012
Решения Октябрьского районного суда
от 14.06.2012
по делу № 2-2707/2012;
по делу № 2-2708/2012
Решение Октябрьского районного суда
от 14.06.2012
№ 2-3940/2012
Решение Октябрьского районного суда
от 18.06.2012
№ 2-4169/2012
Решение Октябрьского районного суда
от 18.06.2012
№ 2-2980/2012
Решение Октябрьского районного суда
от 18.06.2012
№ 2-3493/2012
Решение Соломбальского районного суда
от 25.06.2012
№ 2-527/2012
Решение Октябрьского районного суда
от 27.06.2012
№ 2-3934/2012

Адрес многоквартирного дома
Пр. Новгородский,
101, корп. 1

2 559, 7

Ул. Суфтина, 1 проезд, 6

7 508, 6

Ул. Первомайская, 25 2 307, 0
Пр. Советских космо5 123, 0
навтов, 49, корп.1
Ул. Партизанская, 62,
2 560, 0
корп.1
Ул. Полярная, 13

5 257, 3

Ул. Самойло, 34

472, 3

Ул. Корпусная, 6

9 600, 6

Ул. Левобережная, 3

1 595, 1

Пр. Советских космо2 858, 5
навтов, 37, корп. 2
98 274, 9

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменения в план капитального ремонта
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов
на 2016 год

№
п/п

Ул. Дежневцев, 7

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

от 06 декабря 2016 г. № 3526р

Заместитель Главы муниципального
образования по городскому хозяйству		

Ул. Серафимовича, 54 3 637, 6

от 08 декабря 2016 г. № 3542р
Об утверждении состава конкурсной комиссии для определения
лауреатов ежегодного городского конкурса в сфере реализации
молодежной политики на территории муниципального образования
«Город Архангельск» «Время молодых» в 2016 году
В соответствии с Положением о проведении ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Город Архангельск» «Время молодых», утвержденным постановлением мэра города Архангельска
от 10.10.2013 № 720:
1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии для определения лауреатов ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Город Архангельск» «Время молодых» в 2016 году.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.12.2016 № 3542р

Стоимость
работ,
тыс.руб.
7 505,6

Пр. Обводный канал,
1 738, 4
92
Ул. Челюскинцев, 52

3 342, 4

Ул. Октябрьская, 6

7 324, 3

Ул. Циолковского, 10 4 117, 6
Ул. Суфтина, 1 проезд, 3

4 665, 7

Ул. Суфтина, 1 проезд, 4

4 440, 8

Ул. Суфтина, 7

528, 3

Ул. Кирова, 10

8 497, 1

Ул. Пионерская, 151

4 456, 9

Ул. Кедрова, 35,
корп.2

8 178, 1

И.В. Годзиш

СОСТАВ
конкурсной комиссии для определения лауреатов ежегодного
городского конкурса в сфере реализации молодежной политики
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
«Время молодых» в 2016 году
Киселев
Виталий Юрьевич

-

Шестакова
Алла Александровна

-

Валуйских
Мария Николаевна
Гордиенков
Артемий Александрович
Нестерова
Елена Сергеевна
Онучин
Дмитрий Анатольевич

-

Пономарев
Сергей Алексеевич
Сухондяевский
Петр Викторович

-

начальник отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (председатель
конкурсной комиссии)
главный специалист отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь конкурсной комиссии)
сопредседатель Молодежного совета Архангельска (по согласованию)
дублер Главы муниципального образования "Город Архангельск"
заместитель директора по воспитательной работе Архангельского колледжа телекоммуникаций (филиала) ФГОБУ
ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет
им. профессора М.А.Бонч-Бруевича" (по согласованию)
победитель в номинации "Молодежный социальный проект года" ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" в
2015 году (по согласованию)
депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)
руководитель центра студенческих объединений и проектов государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В.Ломоносова" (по согласованию)

калейдоскоп
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Готовы быть здоровыми,
сильными, спортивными
Студенты-медики сдали нормы ГТО

 фото: пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник»

На торжественном открытии акции были
вручены удостоверения и золотые знаки
отличия ВФСК ГТО
четверым студентам

 фото: пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник»

– Отрадно, что будущие медики
так охотно откликнулись на призыв ГТО быть здоровыми, сильными и спортивными. Они отлично
понимают, что спорт – это основа
здорового будущего. А современное поколение в основном сидит
за компьютером и мало двигается. Сдача нормативов – дело добровольное, но правительство России
планирует мотивировать людей к
сдаче норм ГТО с помощью введения определенных льгот. На данный момент в некоторых регионах,
в том числе и нашем, действует бонус для школьников выпускных
классов. Они получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.
Кроме того, разрабатываются рекомендации по поощрению работающих граждан. Думаю, что будет
здорово, если все северяне начнут
активно заниматься физкультурой
и спортом, – отметил директор ре-

гионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.
Почетное право поднять флаг
предоставили студенту третьего
курса лечебного факультета Александру Флегонтову. Он же провел
мастер-классы по корейскому боевому искусству. На торжественном
открытии акции были вручены
удостоверения и золотые знаки отличия ВФСК ГТО четверым студентам – Анастасии Мосеевой, Александру Веселову, Наталии Тимошенко и Ирине Панюшкиной.
Будущие медики пробовали свои
силы в восьми дисциплинах: подтягивание на высокой и низкой перекладине, прыжок в длину с места,
тест на гибкость, сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу,
рывок гири весом 16 кг, челночный
бег, подъем туловища из положения лежа на спине. Жизнерадостный заведующий спортивным клубом СГМУ Василий Едовин личным примером показал, как нужно
выполнять тестирование. С таким
руководством количество участников акции точно не поредеет, и в декабре спортивный клуб снова будет
готов к приему нормативов, сообщает пресс-служба регионального
центра развития спорта «Водник».

 фото: пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник»

Спортивный зал СГМУ собрал
студентов и преподавателей
для приема контрольных
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне». Мероприятие проводилось в рамках акции по
пропаганде и популяризации
здорового образа жизни «Я
– здоров. Я – ГоТОв» оргкомитетом физкультурно-оздоровительных мероприятий
управления по внеучебной и
воспитательной работе вуза
совместно с региональным
центром развития спорта
«Водник».

45 лет служения музе
Юбилей отметила городская детская школа искусств № 31

 фото: www.arhcity.ru

ДШИ № 31 в округе Варавино-Фактория – одна из
старейших и самых заслуженных школ искусств Архангельска. За 45 лет работы в ее стенах занимались
многие лауреаты городских,
региональных, всероссийских и международных конкурсов. Итогом многолетнего творческого труда школы
стали более 1 300 выпускников, приобщенных к прекрасному миру музыки.
За прошедшие годы школа непрерывно развивалась. Сегодня юные
горожане могут совершенствовать
свои таланты в музыке, изобразительном искусстве и хореографии. Для малышей 4-6 лет работают группы раннего эстетического
развития.

Свой юбилей школа отметила
праздничным концертом, сообщает пресс-служба городской администрации. Ученики вышли на сцену,
чтобы, исполнив лучшие номера,
поблагодарить родную школу и ее
педагогов. В зале не было свободных мест: дети, их родители, почетные гости из управления культуры
и молодежной политики администрации Архангельска, областного профсоюза работников культуры. Присутствовали также ветераны округа Варавино-Фактория, да
и все желающие прикоснуться к
миру искусств посетили школу в
этот замечательный вечер.
От имени городской администрации поблагодарила за многолетний успешный труд педагогов и ветеранов школы начальник
управления культуры и молодежной политики Наталья Зарубина.
С приветственным словом выступила директор школы Галина Ки-

рьянова. Прозвучали слова благодарности от профсоюзного лидера
культработников области Ирины
Томиловой, родителей учащихся,
ветеранов округа.
Ведущие концерта Людмила
Авсуварова и Екатерина Серегина познакомили гостей с историей школы, ее преподавателями,
становлением и развитием музыкальных, художественного и хореографического отделений. Но, конечно, главное внимание принадлежало юным талантам. Работы
воспитанников художественного
отделения были представлены на
выставке. Учащиеся и преподаватели – солисты и исполнители, танцевальные и хоровые коллективы,
оркестр русских народных инструментов – выступили перед гостями
вечера, наглядно продемонстрировав, что в стенах школы растет новое поколение плеяды настоящих
талантов.
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Для дружбы нет ограничений
В Архангельске наградили победителей конкурса «Мир безграничных возможностей»
 фоторепортаж: пресс-служба администрации города

К декаде инвалидов в малом зале
АГКЦ состоялось торжественное
подведение итогов и награждение
победителей городского конкурса, а также концерт.
Первая декада декабря уже более двадцати лет посвящается Международному
дню инвалидов. Наши земляки отличаются не только северной закалкой и широтой души, но и необыкновенной стойкостью, упорством и жизнелюбием.
Гостей поприветствовала советник главы Архангельска по вопросам защиты
прав ребенка Елена Ильина:
– Осенью в Архангельске проходил
городской конкурс «Мир безграничных
возможностей», в котором приняли участие почти сто жителей города с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет. Ими были подготовлены 77 творческих работ по трем предложенным номинациям. Меня, как защитника детей, особо радует, что взрослые наравне с детьми стали участниками этого конкурса. Ни одна работа не
оставила равнодушными членов жюри.
Сколько возможностей вы подарили нам
своими рисунками! Спасибо вам за это,
мы постараемся выполнить ваши мечты.
За лучший проект социальной рекламы о проблемах детей с ограниченными
возможностями здоровья в окружающем
мире в номинации «Мир безграничных
возможностей» награждена Светлана
Курямбина. В номинации конкурса рисунков «Спорт для всех» лучшей стала
Виктория Дружинина. В номинации
«Вместе весело играть» победу одержали Илья Иващенко и Марк Стрельцов.
Коллективные работы, представленные на конкурс, заслуживают особого
внимания. Совместное творчество развивает чувство ответственности, взаимовыручки, партнерские отношения. При
создании групповой работы для каждого
нашлось посильное дело, каждый почувствовал свою значимость и увидел свой
вклад в общей картине. Все эти работы
особенные, их создала дружба, для которой нет ограничений.
В конкурсе приняли участие группы
«Звездочка» Опорно-экспериментального реабилитационного центра, коллектив группы замещающей направленности «Веснушки» детского сада № 37, логопедическая группа «Клюковка» детсада № 96.
В Архангельске немало людей, которые, несмотря на недуги и трудности, занимают активную жизненную позицию
и вносят большой личный вклад в работу общественных организаций инвалидов. Благодарственные письма администрации муниципального образования
«Город Архангельск» вручены активистам общественных организаций инвалидов: заместителю председателя областной организации Всероссийского общества инвалидов Ирине Нонфоджи, члену Архангельского местного отделения
Всероссийского общества глухих Ольге
Пруцаковой, члену Архангельской местной организации Всероссийского общества слепых Любови Мельцовой, председателю окружной организации Всероссийского общества инвалидов Валентине Лисиной, члену региональной общественной организации инвалидов «Надежда», сотруднику региональной общественной организации родителей детей с
инвалидностью «Благодея» Елене Пузановой.
Музыкальным подарком для участников конкурса стали выступления хореографической студии «Апельсин», группы
«Сияние Севера», танцевального коллектива «Плиз – сюрприз».
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