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еженедельное 
издание  
мэрии 
областного 
центра

город воинской славыофициальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

АрхАнгельск
люди и события • Политика и экономика • культура и сПорт 

Сила контактов
Без границ: НаÎконференцииÎвÎГерманииÎбылÎпредставленÎопытÎсотрудничестваÎАрхангельскаÎиÎЭмдена

СеменÎБЫСТРОВ

Опыт международного сотрудничества обра-
зовательных организаций столицы Поморья 
по формированию гражданской активности 
населения, взаимодействию школы и семьи 
был представлен на международной конфе-
ренции городов-партнеров Германии и Рос-
сии «Сила межмуниципальных контактов».

Подобные конференции городов-партнеров прово-
дятся один раз в два года попеременно в России и 
Германии.

Организатором выступает Германо-российский 
форум в сотрудничестве с Федеральным объедине-
нием германских обществ «Запад-Восток» (Берлин) 
и с Международной ассоциацией «Породненные го-
рода» (Москва).

На встречу собрались члены германского бунде-
стага и Совета Федерации РФ, представители испол-
нительной и законодательной власти российских ре-
гионов и немецких, представители культуры и обще-
ственных организаций, фондов, центров. Всего было 
свыше 600 участников из более чем 50 российских и 
30 немецких городов.

Межмуниципальные партнерства уже более 50 лет 
являются составной частью общественной жизни 
Германии и России. Они вносят незаменимый вклад 
в мирное партнерство между гражданами и админи-
страцией городов-побратимов. Одним из примеров 
удачного сотрудничества немецкая сторона назвала 
сотрудничество между муниципалитетами Архан-
гельск и Эмден.

На конференции в немецком городе Карлсруэ 
опыт взаимодействия Архангельска и Эмдена был 
представлен на трех площадках: «Обмен опытом и 
сотрудничество в области профессионального обра-
зования», «Местное самоуправление: роль муници-
пальных предприятий, градоустройство и участие 
граждан в муниципальной жизни» и «Молодежный 
и языковой обмен». 

Опыт реализации совместных проектов представ-
ляли директор школы № 43 Архангельска Ольга  
Синицкая и доцент кафедры психологии института 
педагогики и психологии САФУ им. М. В. Ломоносо-
ва Татьяна Булыгина. С немецкой стороны присут-
ствовали партнеры по реализации проектов из Уни-
верситета города Эмден и члены общественной орга-
низации «Родительское кафе в диалоге».

Собравшиеся говорили о необходимости разви-
тия молодежного сотрудничества. Прямое общение 
подростков в ходе реализации спортивных, образо-
вательных, культурных проектов – лучший способ 
укрепления мира и добрососедства. Подростки, кото-
рые сегодня вместе ходят в походы, готовят спектак-
ли, концерты, проводят социально значимые акции, 
в будущем будут лучше понимать друг друга и легче 
смогут решать сложные политические вопросы. Так-
же на протяжении всего мероприятия работала вы-
ставка-ярмарка «Рынок возможностей», посвящен-
ная истории развития побратимских связей между 
немецкими и российскими городами и регионами, 
где был представлен международный проект «Ро-
дительское кафе». Он реализуется в Архангельске с 
2009 года при поддержке мэра Виктора Павленко.

На конференции шел разговор о международном 
проекте «Участие и самопомощь – инклюзия II – 
укрепление».

Во время рабочего совещания с партнерами из Гер-
мании по реализации ближайших международных 
проектов было решено, что традиционный палаточ-
ный лагерь «Международная мастерская» пройдет в 
городе Оснабрюк (Германия). В нем примут участие 
старшеклассники школы № 43.

Второй проект «Международная летняя школа для 
родителей, волонтеров «Родительского кафе» и спе-
циалистов, работающих с семьей», пройдет в Эмде-
не с 12 по 20 сентября. Его темой станет «Содействие 
родительскому и семейному образованию в интере-
сах детей».

 � Проект «Родительское кафе» реализуется в Архангельске с 2009 года. фОТО:ÎАРхиВÎпРеСС-СлужБЫÎмЭРии

 � Для участников «Родительского кафе» проводится много интересных занятий. фОТО:ÎАРхиВÎпРеСС-СлужБЫÎмЭРии

 � Участники международной конференции городов-партнеров Германии и России. фОТО:Îwww.arhcity.ru
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Власти ликвидируют свалки  
на улицах и во дворах

евгенийÎЗАВОльСкий

Всего в областном центре к 
централизованному парово-
му отоплению от ТЭЦ и ко-
тельных подключен 2731 
жилой дом, в том числе от 
Архангельской ТЭЦ 1588 до-
мов и 1143 дома от локаль-
ных котельных. Остальные 
1665 домов имеют печное 
отопление.

41 процент жилфонда (по числу 
домов) подключен к паровому ото-
плению от локальных котельных, 
так что их подготовка к зиме име-
ет важное значение. Специалисты 
департамента городского хозяй-
ства мэрии еженедельно контро-
лируют ремонтные работы на ло-
кальных котельных, вне зависи-
мости от того, какие организации 
отвечают за их эксплуатацию.

При этом внутридомовые систе-
мы отопления, включая оборудо-
вание индивидуальных тепловых 
пунктов жилых домов и установ-
ленные в них сужающие устрой-
ства, являются по действующему 
законодательству общедомовым 
имуществом, ответственность за 
подготовку которого к зиме лежит 
на собственниках жилых поме-
щений многоквартирного дома. 

Именно они на общем собрании 
уполномочивают управляющую 
организацию провести все предус-
мотренные техническими регла-
ментами и правилами работы по 
подготовке теплового хозяйства 
дома к зиме.

На всех 38 котельных, обслужи-
ваемых ОАО «Архоблэнерго», и 11 
ведомственных котельных в на-
стоящее время продолжаются ре-
монтные работы. Так, на котель-
ной поселка Гидролизный завод 
работают мазутные и угольные 
котлы. В рамках подготовки к ото-
пительному периоду заменена по-
верхность нагрева на котлоагрега-
те № 3. По остальному оборудова-
нию проведены работы текущего 
характера. Угольные котлы до 3 
августа работали в режиме горя-
чего водоснабжения, а сейчас ре-
монтируются.

Котельная поселка Лесная реч-
ка на Лахтинском шоссе, 20, строе-
ние 1 подготовлена к новому отопи-
тельному сезону на 75 процентов. 
Здесь заменили участок трубопро-
вода ГВС от котельной, установили 
емкость запаса воды, обновили кот-
лы № 1 и № 2, капитально отремон-
тировали котлоагрегат № 8. Бли-
зится к завершению монтаж котло-
агрегата № 3. При этом котельная 
продолжает обеспечивать горячей 
водой 12 жилых домов, школу и 
объекты соцсферы поселка.

Продолжаются ремонтные рабо-
ты и на котельных по адресу: улица 
Клепача, 13, корпус 1, обеспечиваю-
щих теплом и горячей водой более 
3,5 тысячи человек. Завершен ре-
монт и обмуровка котлоагрегатов 
№ 1–4, продолжается капитальный 
ремонт котлоагрегата № 7. На об-
муровку котла кирпичной кладкой 
уйдет более 10 тысяч кирпичей. Не-
смотря на ремонт, котельная про-
должает обеспечивать жителей го-
рячей водой.

– Сделано очень много, систем-
ная работа ведется благодаря 
тому, что ОАО «Архоблэнерго» – 
структура правительства Архан-
гельской области. И, несмотря на 
то что задолженность ТГК-2 перед 
этим предприятием более 300 мил-
лионов рублей, работы капиталь-
ного характера ведутся, горячая 
вода у горожан есть. При этом в 
конце июля – начале августа уже 
имеем готовые к зиме котельные, 
– отметил мэр Архангельска Вик-
тор Павленко. – Всего на подго-
товку города к зиме из всех источ-
ников в этом году направлено 740 
миллионов рублей.

Компания «Архоблэнерго» мог-
ла бы работать еще более эффек-
тивно, если бы ТГК-2 своевремен-
но расплачивалась за тепловую 
энергию.

– Переуступкой долгов управля-
ющих компаний проблему не ре-

шить, так как для проведения ра-
бот по подготовке к зиме нужны 
живые деньги, – говори Сергей Ше-
стаков, начальник службы ремон-
та ОАО «Архоблэнерго». – Наша за-
долженность перед подрядчиками 
превысила 12 миллионов рублей, и 
фактически работы по ремонту на 
котельных приостановлены.

Из-за долгов ТГК-2 ОАО «Арх-
облэнерго» не может расплатить-
ся с ведомственными котельными, 
которым оно должно более 50 мил-
лионов рублей. В свою очередь у 
последних возникают сложности с 
финансированием ремонтных ра-
бот. Также свыше пяти миллионов 
рублей составляет задолженность 
за воду перед МУП «Водоканал» и 
МУП «Водоочистка».

– Мы поставляем холодную 
воду для котельных, осуществля-
ющих горячее водоснабжение по-
требителей, – сообщил директор 
МУП «Водоканал» Сергей Рыж-
ков. – Однако ни у одной органи-
зации, за исключением ТГК-2, да 
и то по 55 домам, подключенным 
от 19 ЦТП, тарифа на горячее водо-
снабжение нет.

Эту ситуацию обсудили на за-
седании городского штаба по под-
готовке к отопительному сезону 
2015-2016 годов.

Начальник управления ЖКХ и 
энергетики мэрии Алексей Ста-
ростин сообщил, что в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством организации, подаю-
щие горячую воду потребителям, 
должны обратиться в областное 
агентство по тарифам и ценам за 
тарифом на ГВС, а агентство обя-
зано его установить, предусмо-
трев в нем в том числе затраты на 
покупку холодной воды.

Всем организациям, обеспечи-
вающим горячее водоснабжение, 
еще раз было указано на необхо-
димость подачи заявок на уста-
новление тарифа.

– Все вопросы по взаиморасче-
там между ресурсоснабжающими 
организациями должны решать-
ся в правовом поле и не влиять на 
выполнение ремонтной програм-
мы по подготовке к зиме, – под-
черкнул Святослав Чиненов, за-
меститель мэра по городскому хо-
зяйству. – Вопрос о задолженно-
сти ТГК-2 перед «Архоблэнерго» 
по инициативе мэрии будет выне-
сен на областную межведомствен-
ную комиссию по подготовке к 
отопительному сезону.

Светофоры 
под контролем 
«Горсвета»
В областном центре кру-
глосуточно регулиру-
ет движение транспорта 
и пешеходов 95 свето-
форных объектов.

– Мало кто знает, в чем раз-
ница между светофором 
и светофорным объектом. 
Светофор – это устройство 
сигнализации для пешехо-
дов и транспорта: красный 
– «стой», желтый – «готовь-
ся к началу движения», зе-
леный – «начинай движе-
ние». А светофорный объ-
ект – это группа светофо-
ров под управлением об-
щего светофорного блока. 
Как правило, светофоров 
в светофорном объекте че-
тыре, поскольку часто он 
расположен на перекрест-
ке. Но бывает, и два и один. 
Так что точное количество 
«огоньков» посчитать очень 
сложно, – рассказал Алек-
сандр Майданов, и. о. ди-
ректора МУП «Горсвет».

Бесперебойную работу 
светофоров областного цен-
тра вот уже 10 лет обеспечи-
вает муниципальное пред-
приятие «Горсвет». Каждый 
день оперативная бригада 
предприятия объезжает с 
проверкой все светофоры. 
Их задача – не только про-
верить состояние высоко-
точного электроприбора, но 
и сделать мелкий ремонт, 
если для нормализации его 
работы не требуется выезд 
специальной ремонтной бри-
гады. Замена лампочек, ре-
монт проводов, устранение 
последствий автодорожных 
аварий и следов вандализма. 
И все это необходимо делать 
оперативно, ведь движение в 
Архангельске не останавли-
вается ни на минуту.

Начались  
гидравлические  
испытания
С 22 по 26 августа в Ар-
хангельске будут про-
ходить гидравлические 
испытания.

21 августа началось расхо-
лаживание (снижение тем-
пературы теплоносителя) 
тепловых сетей.

Подготовка объектов со-
циальной сферы к осен-
не-зимнему периоду ве-
дется в соответствии с 
графиком и закончится 
к началу нового учебно-
го года.

В ведении департамента обра-
зования находятся 194 здания.

Директор департамента 
образования мэрии Татьяна 
Огибина отметила, что на 
особом контроле находится 
капремонт учреждений и вы-
полнение предписаний кон-
тролирующих органов.

– Проходит приемка зда-
ний надзорными структура-
ми. К новому учебному году 
все образовательные учреж-
дения будут готовы к приему 
юных горожан, – рассказала 
Татьяна Сергеевна.

По словам начальника 
управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
Ольги Дулеповой, во всех 
трех подведомственных уч-
реждениях подготовка к зиме 
ведется в соответствии с гра-
фиком и закончится в срок.

Во всех учреждениях сфе-
ры культуры продолжаются 
работы по текущему плано-

вому ремонту. Сдача тепло-
вых узлов проходит в уста-
новленные сроки.

Готовятся к зиме и десять 
муниципальных спортшкол.

– Подготовка к осенне-зим-
нему сезону проходит без сбо-
ев, в плановом порядке. У нас 
100-процентная готовность 
тепловых узлов. Сейчас они 
предъявлены тепловым се-
тям. Ситуация с подготовкой 
учреждений к зиме находится 
под нашим постоянным кон-
тролем, – доложил Андрей 
Гибадуллин, начальник 
управления по физической 
культуре и спорту мэрии.

Учреждения соцсферы  
сдают теплоузлы

Локальные котельные 
готовят к зиме
На контроле: ОсобенностьюÎсистемыÎтеплоснабженияÎАрхангельскаÎявляетсяÎналичие,ÎÎ
помимоÎАрхангельскойÎТЭЦ,Î49ÎлокальныхÎкотельных,ÎÎ
эксплуатациейÎкоторыхÎзанимаютсяÎ10ÎчастныхÎтеплоснабжающихÎорганизаций

На планерке в мэрии обсуждали 
задачи по благоустройству горо-
да.

Отмена статьи 7.8 областного закона 
об административных правонаруше-
ниях, по которой нарушители правил 
благоустройства и озеленения Архан-
гельска могли быть оштрафованы на 
10 тысяч рублей (физическое лицо) 
или 100 тысяч рублей (юридическое 
лицо), продолжает создавать серьез-
ные трудности при организации кон-
троля за чистотой и порядком в горо-
де.

Фактически у администраций округов 
нет эффективного и быстродействующе-
го механизма оперативного наказания 

виновных за беспорядок на территориях 
общего пользования. В результате зна-
чительные средства приходится расхо-
довать на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок, тогда как виновные в их 
образовании уходят от ответственности.

В традиционном двухмесячнике по 
благоустройству города в этом году 
приняли участие более 61 тысячи че-
ловек. В основном – работники подряд-
ных организаций и управляющих ком-
паний. В субботниках приняло участие 
более семи тысяч горожан.

На городской полигон ТБО было вы-
везено 2500 тонн мусора, к работам по 
его уборке привлечено 887 единиц тех-
ники. За время двухмесячника в Ар-
хангельске было ликвидировано 379 
несанкционированных свалок.

ГородскоеÎÎ
хозяйство

повестка дня

 � Во время 
рабочей 
поездки 
мэр Виктор 
Павленко 
проверил 
готовность 
котельных. 
фОТО:ÎиВАНÎмАлЫГиН
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По действующему законо-
дательству организации и 
предприятия, в ведении ко-
торых находится водный 
объект или его участок, ис-
пользуемый для рекреации 
(пляж), должны получить 
разрешение Роспотребнад-
зора на использование во-
дного объекта в целях купа-
ния и отдыха.

В июле управлением Роспотреб-
надзора по Архангельской обла-
сти на территории Архангель-
ска произведен отбор проб воды 
и грунта (песка) в шести округах 
в зонах отдыха населения у воды.

Не отвечают требованиям Сан-
ПиНа пробы воды, отобранные в 
массовых зонах отдыха граждан у 
воды в Северной Двине в округах 
Варавино-Фактория (в районе Ле-
нинградского проспекта от дома 
№ 314, корпус 2 до улицы Залив-

ной), Майская Горка (остров Крас-
нофлотский, напротив микрорай-
она Варавино), Ломоносовский 
(от улицы Парижской Коммуны 
до улицы Розы Люксембург), Ок-
тябрьский (от Воскресенской до 
улицы Логинова), Соломбальский 
(у Кузнечевского моста), Север-
ный (от Кировской до улицы Ма-
линовского), Исакогорский и Ци-
гломенский округа (озеро поселка 
Бакарица) и озеро Бутыгино.

Пробы песка (грунта) в Ломо-
носовском, Северном, Соломбаль-
ском округах оцениваются как 
«чистые» по микробиологиче-
ским и паразитологическим по-
казателям. Пробы песка (грунта) 
в Октябрьском округе, в Майской 
Горке на Краснофлотском, в Иса-
когорском и Цигломенском окру-
гах (береговая полоса озера посел-
ка Бакарица) по микробиологи-
ческим показателям оценивает-
ся как «умеренно опасная». Про-
бы песка (грунта) у озера Бутыги-
но и в округе Варавино-Фактория 
оцениваются по микробиологиче-
ским показателям как «опасные».

В местах массового отдыха на-
селения у воды, где пробы воды 
и грунта (песка) не соответству-
ют гигиеническим нормативам, 
Управление Роспотребнадзора по 
Архангельской области настоя-
тельно не рекомендует купаться, 
принимать солнечные и воздуш-
ные ванны, так как это небезопас-
но для здоровья.

В связи с этим специалисты Го-
родского центра гражданской за-
щиты напоминают, что в целях 
безопасности людей на водных 
объектах общего пользования, 
расположенных в Архангельске, 
купаться нельзя. В местах массо-
вого отдыха граждан установле-
ны 88 знаков безопасности «Купа-
ние запрещено». Проводится со-
вместное патрулирование берегов 
Северной Двины сотрудниками 
полиции, МЧС и администраций 
округов.

По областному закону «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях» купание в запрещенных ме-
стах влечет предупреждение или 
наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 
ста до трехсот рублей.

Купание в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или ино-
го опьянения влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до 
семисот рублей.

Поскольку некоторым горожа-
нам запреты не помеха и в воду 
они все равно идут, в Архангель-
ске работают семь спасатель-
ных постов в наиболее посеща-
емых местах отдыха в прибреж-
ной зоне.

Городской центр гражданской 
защиты развернул два поста в 
Соломбале на берегу реки Куз-
нечиха в районе Советской и на 
берегу Северной Двины на ули-
цы Урицкого. Для обеспечения 
их работы привлекается спаса-
тельный катер «Архангельск». 
Центральная спасательная стан-
ция размещена на рекреацион-
ной зоне набережной Северной 
Двины в районе дома № 110. Се-
верОСВОД установил два поста 
на острове Краснофлотский и во 

взаимодействии с ГЦГЗ – в окру-
ге Варавино-Фактория в райо-
не улицы Русанова. Силами Ар-
ктического комплексного центра 
МЧС пост развернут в поселке 14-
го лесозавода.

В городских учреждениях обра-
зования проводится разъяснитель-
ная работа среди детей по безо- 
пасности на воде. Информацион-
ные материалы о правилах пове-
дения на водных объектах разме-
щены на стендах администраций 
городских округов, организовано 
распространение памяток среди 
горожан.

Позвонить в Архангельскую об-
ластную службу спасения абонен-
там всех операторов мобильной 
и фиксированной связи, находя-
щимся на территории Российской 
Федерации, можно по телефону 
112 или 64-22-66.

Городская служба спасения – 
420-112, 420-087, 8-911-67-70-112.

С мобильного телефона (все опе-
раторы связи) экстренные службы 
можно вызвать по следующим но-
мерам: «101», «102», «103».

мониторинг

Мэрия проводит  
анкетирование предпринимателей
Городские власти организовали мониторинг развития потре-
бительского рынка города посредством применения фран-
чайзинговых моделей бизнеса, а также анализ проблема-
тики деятельности предпринимательского сообщества в 
областном центре.

Анкетирование проводится в рамках плана по стабилизации экономи-
ческой ситуации в Архангельске, разработанного по поручению мэра 
Виктора Павленко.

Анкета заполняется анонимно. Участникам необходимо скопировать 
текст на сайте мэрии. При заполнении анкеты нужно внимательно про-
читать вопрос и отметить знаком «+» перед пунктом тот вариант (или 
варианты) ответа, с которым респондент согласен, или дописать свой 
вариант.

СергейÎиВАНОВ

Стали известны итоги кон-
курса среди некоммерче-
ских организаций по при-
суждению грантов мэрии 
Архангельска на реализа-
цию отдельных мероприя-
тий в сфере молодежной по-
литики в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Молодежь Архангельска 
(2013–2015 годы)».

Всего мэрией Архангельска и пра-
вительством Архангельской обла-
сти поддержаны 35 проектов. Об-
щий объем финансирования пре-
высит 1,12 миллиона рублей.

Среди тех, кто получит для ре-
ализации своих проектов допол-
нительное финансирование, – ре-
гиональный общественный благо-
творительный фонд «Поморье без 
наркотиков» с проектом «Строим 
спортзал вместе!».

Благодаря ему в Архангельске 
появится еще один спортивный 
зал, отремонтированный свои-
ми руками. Там планируется ор-
ганизовать учебно-тренировоч-
ный процесс и создать условия 
для проведения массовых спор-
тивных соревнований, спартаки-
ад, учебно-тренировочных сборов, 
других массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
силами волонтеров.

Еще один проект, направлен-
ный на профилактическую работу 
по борьбе с наркотиками, выиграл 
ТОС «Кемский». Проект предус-
матривает приобретение теннис-
ных столов и батута для проведе-
ния спортивных состязаний среди 
разных возрастных категорий мо-
лодежи по месту жительства.

«Кемский» также получит 
средства для реализации проек-
тов поддержки творчества мо-

Что для здоровья небезопасно
Актуально: ВÎтечениеÎнесколькихÎлетÎпоÎрезультатамÎлабораторныхÎисследованийÎкачествоÎводыÎÎ
вÎСевернойÎдвинеÎнеÎсоответствуетÎгигиеническимÎтребованиямÎпоÎмикробиологическимÎпоказателям

Активные горожане  
выигрывают гранты
Инициативы: 35ÎмолодежныхÎпроектовÎполучатÎподдержкуÎмуниципалитетаÎиÎрегиона

лодежи и патриотического вос-
питания путем привлечения к 
благоустройству территории у 
памятника воинам Великой Оте-
чественной войны в Кемском по-
селке.

Региональное отделение Поис-
кового движения России получен-
ные средства направит на прове-
дение мероприятий по увековече-
нию памяти погибших при защи-
те Отечества.

Состоятся военно-поисковые 
экспедиции, будут проведены 
работы по восстановлению ме-
мориалов, пройдут церемония 
торжественного закрытия город-
ской «Вахты Памяти», будут ор-
ганизованы дежурства почетных 
караулов у монументов и обели-
сков, пройдут военно-историче-
ские игры.

Региональная общественная ор-
ганизация инвалидов «Надежда» 

приняла участие в конкурсе с про-
ектом «Белая трость». Ее цель – со-
действие молодежи с нарушением 
зрения в раскрытии их творческо-
го потенциала. 

В рамках проекта для молодых 
инвалидов по зрению проводятся: 
обучение игре на гитаре, вокаль-
ные курсы, занятия танцами, за-
нятия со стилистом, концерт та-
лантливой молодежи с проблема-
ми зрения. Также будет закупле-
но необходимое оборудование для 
реализации проекта. 

Архангельская городская орга-
низация «Клуб любителей лоша-
дей» также получит средства для 
совершенствования работы и соз-
дания оптимальных условий на 
базе своего клуба.

В ходе реализации проекта пла-
нируется проведение семинаров 
по спортивному туризму и кур-
сингу, соревнований по конному 

туризму, практических занятий, 
викторин, эстафет, конкурсов, по-
казательных выступлений, ката-
ние на лошадях. 

Мероприятия проекта направ-
лены на молодежь и подростков с 
окраин, из неблагополучных и со-
циально незащищенных слоев на-
селения: проведение тренировок, 
открытых городских соревнова-
ний по конному спорту, проведе-
ние соревнований по курсингу.

Архангельская организация 
«Долг» получит финансирова-
ние для реализации проектов  
«Чистый обелиск» по благоу-
стройству памятников, мемориа-
лов защитникам Отечества, про-
екта по изданию второго тома 
«Книги Памяти».

Архангельский городской штаб 
школьников им. А. П. Гайдара по-
лучит средства на организацию 
лагеря труда и отдыха «Соловки» 
и деятельность советов старше-
классников школ города в рамках 
проекта «Учеба актива».
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СергейÎиВАНОВ,Î
фото:ÎксенияÎудАлкиНА

Общая площадь строяще-
гося в столице Поморья жи-
лья превышает 370 тысяч 
квадратных метров. Одно-
временно в Архангельске в 
2014 году возводили 55 жи-
лых домов.

ИНВеСТИЦИИ  
ПОМОГАюТ РАзВИВАТь 
дОРОжНую  
ИНфРАСТРукТуРу

По уточненным данным, в про-
шлом году введен в эксплуатацию 
21 жилой многоквартирный дом 
общей площадью квартир 66,7 ты-
сячи квадратных метров, а также 
индивидуальные дома – это еще 
плюс 4,7 тысячи «квадратов».

Кроме того, за 2014 год выдано 
237 разрешений на строительство 
жилых домов. 77 из них на много-
квартирные дома общей площа-
дью (проектные данные) 417 ты-
сяч квадратных метров и 160 – на 
индивидуальные дома общей пло-
щадью 23,6 тысячи квадратных 
метров.

Если принять за основу пока-
затель расчетной себестоимости 
строительства в 30 тысяч рублей 
за один квадратный метр, то объ-
ем ожидаемых инвестиций в стро-
ительство жилья в Архангельске 
превышает 11 миллиардов ру-
блей, а потенциально застройщи-
ки планируют вложить в эту сфе-
ру более 14 миллиардов.

Строительная отрасль  
получит новый импульс развития
ВикторÎпавленко:ÎОсновнойÎтенденциейÎразвитияÎстроительногоÎрынкаÎвÎАрхангельскеÎявляетсяÎувеличениеÎÎ
числаÎвводимыхÎвÎстройÎквадратныхÎметров,ÎчтоÎсказываетсяÎиÎнаÎстабилизацииÎценÎнаÎквартирыÎвÎновостройках

Эксперты говорят, что суммар-
ные вложения в новое жилье в Ар-
хангельске на душу населения со-
поставимы с таковыми Москве. 
При этом в столице Поморья 90 
процентов строительства идет 
за счет частных инвестиций за-
стройщиков, а в Москве половину 
средств вкладывает государство.

В 2014 году введено в эксплуата-
цию 97 объектов гражданского на-
значения общей площадью 110,8 
тысячи квадратных метров и де-
вять объектов производственного 

назначения общей площадью 24,2 
тысячи «квадратов». Кроме того, 
выдано 83 разрешения на возве-
дение объектов гражданского на-
значения общей площадью (про-
ектной) около 100 тысячи квадрат-
ных метров. Это предполагает со-
ответствующий объем инвести-
ций. Например, в строительство 
нового производства в Цигломени 
ОАО «Лесозавод № 25» вкладыва-
ет более 2,5 миллиарда рублей.

В 2014 году мэрия Архангель-
ска провела большую работу с 

инвесторами, которые направи-
ли заявки для участия в феде-
ральной программе «Развитие 
внутреннего и въездного туриз-
ма России (2011–18 гг.)». Обяза-
тельным условием проекта соз-
дания туристско-рекреационно-
го кластера «Беломорский» явля-
ется привлечение частных инве-
стиций в объекты туристической 
инфраструктуры.

Общий объем средств, заплани-
рованных на реализацию проекта 
в 2015–18 годах, составит 6,4 мил-

лиарда рублей. При этом 4,6 мил-
лиарда приходится на инвести-
ционные проекты частных ком-
паний, воплощаемые в жизнь в 
Архангельске. В частности, речь 
идет о строительстве гостиницы 
в составе бизнес-центра «Дельта» 
с реконструкцией набережной Се-
верной Двины от улицы Помор-
ской до площади Профсоюзов, 
реконструкции гостиницы «Дви-
на», строительстве торговых цен-
тров «Сафари» и «Титан Арена». 
Именно наличие этих проектов 
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Гудим-леВкОВиЧ

По традиции в АГкЦ в 
честь дня строителя состо-
ялся праздничный концерт 
и вручение наград тем, кто 
своим трудом созидает но-
вый облик Архангельска.

– Строитель – это человек, кото-
рый создает будущее и сохраня-
ет историю, – отметил глава ре-
гиона Игорь Орлов. – Конеч-
но, есть оценки в виде сданных 
квадратных метров, этажей, до-
мов. Но гораздо важнее, что за 
этой огромной  и очень важной 
сверхнеобходимой для каждого 
общества работой стоит настоя-
щий человек – созидатель, стро-
итель. И самым главным богат-
ством строительной отрасли яв-
ляется тот, кто создает, стро-
ит, преобразует жизнь каждого 
из нас. Что нужно человеку для 
счастья? Это здоровье, семья и 
уютный дом. Совершенно оче-
видно, что без строительства 
полноценного счастья быть не 
может!

Игорь Орлов вручил заслу-
женные награды лучшим стро-
ителям Архангельской обла-
сти.

Звание «Почетный строитель 
Архангельской области» при-
своено старшему производи-
телю работ ООО «Северстрой» 
Александру Чумакову. Почет-

ной грамотой губернатора Ар-
хангельской области награж-
ден директор ООО «Жилком-
строй-221» Виктор Никитин-
ский. Благодарность губернато-
ра была объявлена коллективу 
ООО «СМП «Пожавтоматика»».

– Профессия строителя была 
и остается одной из самых ува-
жаемых и почитаемых в обще-
стве. Ваш вклад в социально-
экономическое развитие горо-
да трудно переоценить – вы ве-
дете созидательную работу по 
формированию достойной го-
родской среды, – отметил Свя-
тослав Чиненов, заместитель 
мэра по городскому хозяйству. 
– Грамотная политика на ва-
ших предприятиях, освоение 
современных строительных 
материалов и новых техноло-
гий создают базу для интен-
сивного развития строительно-
го комплекса города, позволя-
ют ежегодно наращивать тем-
пы строительства и повышать 
качество работ.

Почетными грамотами мэрии 
Архангельска награждены:

– слесарь Виктор Поторо-
чин, монтажники Николай 
Выдумкин и Михаил Арте-
мьев (ЗАО «АМУ «Севзапэнер-
гомонтаж»);

– формовщик 4-го разряда 
Виктор Никулин, дозиров-
щик компонентов бетонной 
смеси Виктор Боржов, маши-
нист мостового крана Констан-
тин Белый (ОАО «Кузнечевский 
КСКМ»);

– главный геодезист Роман 
Музыкантов, электросварщи-
ки Роман Пономарев и Игорь 
Чесноков (ООО «Северстрой»);

– электрогазосварщик Алек-
сандр Ильин (ООО «СевТепло-
Ком»);

– электрогазосварщик Иван 
Пятков (ООО «СЗСК»);

– машинист гусеничного кра-
на Павел Субботин (ЗАО «СМТ 
№ 5»);

– плотник-бетонщик Павел 
Лариков (ООО «АСЭС»).

Благодарности мэрии Архан-
гельска были вручены работни-
кам ООО «СЗСК»: электрогазос-
варщик Дмитрий Васягин, ма-
ляры-штукатуры Мария Евсе-
ева и Алла Шебунина, сантех-
ник Анатолий Плакуев. Также 
отмечены плотник-бетонщик 
Николай Кононов и токарь 
Александр Серебренников 
из ЗАО «СМТ № 5», электрога-
зосварщик ООО «АСЭС» Иван 
Мергасов.

стало основанием для выделения 
дополнительных средств из феде-
рального бюджета на развитие до-
рожной инфраструктуры столицы 
Поморья.

Конечно, одно из наиболее важ-
ных направлений – возведение со-
циального жилья.

зАСТРОйщИкИ  
РАССеляюТ  
ВеТхИе дОМА

Общая площадь многоквар-
тирных домов в Архангельске 
составляет семь миллионов 472,6 
тысячи квадратных метров, из 
них ветхими и аварийными при-
знаны более 1600 домов площа-
дью около 400 тысяч «квадра-
тов», что составляет чуть более 
пяти процентов от всего жилого 
фонда. В улучшении жилищных 
условий нуждается около 18 ты-
сяч человек, или пять процентов 
населения города.

Для расселения горожан в 2014 
году построено и введено в экс-
плуатацию три 12-квартирных 
жилых дома на улице Конзихин-
ской в Северном округе – это 36 
квартир. Туда переехали 126 че-
ловек из 11 аварийных «деревя-
шек». Кроме того, в 2014 году ис-
полнено 21 судебное решение по 
предоставлению жилья гражда-
нам и 34 судебных решения по 
предоставлению жилья гражда-
нам путем выплаты денежных 
субсидий из расчета 34,6 тыся-
чи рублей за квадратный метр. 
Средства городского бюджета на 
эти цели были увеличены до 62 
миллионов рублей.

– Наряду со строительством му-
ниципального жилья для расселе-
ния ветхих домов мэрия стремит-
ся использовать внебюджетные 
средства частных застройщиков, 
– рассказал мэр Виктор Павлен-
ко. – Действует программа раз-
вития застроенных территорий. 
В настоящее время она охватыва-
ет более 40 площадок, на которых 
расположены 300 ветхих жилых 
домов, где проживает до 10 тысяч 
человек.

В 2014 году приняты решения о 
развитии 10 застроенных террито-
рий и проведено семь аукционов 
на право заключения договоров 
о развитии застроенных террито-
рий. По итогам аукционов заклю-
чено четыре договора о развитии 
застроенных территорий.

В рамках заключенных с 2012 
года 19 договоров планируется 
расселить 58 домов, в том числе 
24 аварийных. Более тысячи ар-
хангелогородцев получат новое 
жилье – такие обязательства взя-
ли на себя застройщики. В насто-
ящее время завершено расселение 
12 домов, жилье получили более 
150 человек. В стадии расселения 
находится девять ветхих домов, к 
новоселью готовятся около 240 че-
ловек.

РабочаяÎвстреча

Акцент –  
на строительство жилья
В ходе рабочей встречи мэр Архангельска Виктор Павленко 
и депутат Государственной думы елена Вторыгина обменя-
лись мнениями о тех проектах, которые представлены сто-
лицей Поморья на форуме «Народная стратегия».

Разнообразные площадки, готовые к реализации инвестиционных про-
ектов в различных сферах экономики и социальной жизни региона, 
вписаны в разработанные и утвержденные проекты планировок микро-
районов и полностью обеспечены градостроительной документацией. 

Основной акцент сделан на привлечение частных инвестиций в мас-
совое строительство жилья.

По словам Елены Вторыгиной, Архангельск является признанным 
лидером инвестиционной активности, поддержки инициатив предпри-
нимателей и общественных организаций. При этом развитие областно-
го центра во многом определяет вектор социально-экономической ди-
намики региона в целом.

Что нужно для счастья?  
Уютный дом и семья!
Профессионалы: ВÎАрхангельскеÎчествовалиÎ
лучшихÎработниковÎстроительнойÎотрасли

МОлОдыМ СеМьяМ 
ПОМОГАюТ РешИТь 
кВАРТИРНый ВОПРОС

Уже восьмой год подряд в Ар-
хангельске работает программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей».

– Благодаря участию в ней бо-
лее 200 молодых семей Архангель-
ска уже улучшили свои жилищ-
ные условия, – отметил градона-
чальник. – Ежегодно муниципа-
литет увеличивает свою долю уча-
стия в этой программе, поэтому 
пропорционально увеличивается 
финансирование из федерального 
и регионального бюджетов. Раз-
мер субсидии – от 400 тысяч до 1,1 
миллиона рублей – в зависимости 
от состава семьи и общей площа-
ди жилья. В 2014 году на выплаты 
молодым семьям было выделено 
40 миллионов рублей. 69 семей – 
участников программы улучши-
ли жилищные условия.

Мэрия Архангельска продол-
жает оформление документов, 
необходимых для выделения зе-
мельных участков под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство, в том числе и многодетным 
семьям. Всего в семи округах Ар-
хангельска Генеральным планом 
предусмотрено более 1500 земель-
ных участков общей площадью 
более 150 гектар.

Утверждено 1368 схем располо-
жения земельных участков для 
предоставления под индивидуаль-
ное жилищное строительство мно-
годетным семьям. Из них сформи-
ровано и поставлено на кадастро-
вый учет 1077 земельных участков. 
За 2014 год департаментом градо-
строительства мэрии подобрано 359 
земельных участков. Для ознаком-
ления с ними и принятия решения 
были приглашены все 1679 много-
детных семей, проживающих в Ар-
хангельске. При этом 590 семей вы-
брали земельные участки, по кото-
рым подготовлены распоряжения 
об их предоставлении в собствен-
ность. Оформила их 431 семья. Обе-
спечение земельных участков объ-
ектами инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры может осу-
ществляться в рамках реализации 
государственных программ Архан-
гельской области.

Новый импульс в развитии стро-
ительной отрасли придаст про-
грамма развития Архангельска 
как областного центра, решение о 
разработке которой приняли глава 
региона Игорь Орлов и мэр Вик-
тор Павленко. Она предусматрива-
ет реконструкцию дорог и создание 
новых развязок, модернизацию во-
допроводно-канализационных се-
тей, открытие новых учреждений 
здравоохранения, продолжение 
строительства детских садов. Пред-
полагаемый объем финансирова-
ния программы составляет около 
10 миллиардов рублей за пять лет – 
как бюджетных, так и частных ин-
вестиций.

Самым 
главным 

богатством стро-
ительной отрасли 
является тот, кто 
создает, строит, 
преобразует жизнь 
каждого из нас

 � Глава  
региона 
вручил  
награду 
старшему 
производи-
телю работ 
ООО «Се-
верстрой» 
Александру 
Чумакову,  
которому  
присвоено  
звание  
«Почетный 
строитель  
Архангель-
ской обла-
сти»
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СеменÎБЫСТРОВ

История нашего города тес-
но связана с морем и охра-
ной северных рубежей на-
шей страны. Не случайно 
в военно-стратегических 
планах России и ее союзни-
ков обороне Архангельска 
всегда отводилось особое 
место и его роль резко воз-
растала именно в военное 
время.

– Почетное звание «Город воин-
ской славы» Архангельск заслу-
жил благодаря многочисленным 
подвигам  архангелогородцев, 
многим из которых не исполни-
лось и восемнадцати лет, – под-
черкнула заместитель мэра по со-
циальным вопросам Ирина Ор-
лова, выступая на Всероссийском 
слете ветеранов Соловецкой шко-
лы юнг.

Высочайшую стойкость и геро-
изм проявили моряки архангель-
ских судов Северного морского 
пароходства. За годы войны па-
роходство при доставке стратеги-
ческих грузов потеряло 14 парохо-
дов и более 300 моряков.

Ценою жизни архангельские 
моряки и краснофлотцы совмест-
но с союзниками обеспечили до-
ставку в Архангельск 4,2 милли-
она тонн грузов, половину из ко-
торых составили грузы, направ-
ленные союзниками по ленд-лизу. 
Среди них 2312 самолетов, 3428 
танков, 819 бронемашин, 717 пу-
шек, 49 торпедных катеров. Вме-
сте с моряками и портовиками 
в перевозках важнейших грузов 
участвовали речники и железно-
дорожники города. От работы ар-
хангельских железнодорожников 
во многом зависела скорость про-
хождения на фронт танков и само-
летов. Почти все четыре милли-
она обработанных на архангель-
ских станциях грузов прошли без 
задержек.

В ряды народного ополчения 
вступило около 30 тысяч человек. 
Десятки тысяч горожан мобили-
зованы на оборонные работы. В 
городе сформированы партизан-
ские отряды «Полярник», «Боль-
шевик» и «Сталинец», отправлен-
ные на Карельский фронт. Каж-
дый житель Архангельска внес 
свой неоценимый вклад в общую 
Победу.

Великая Отечественная война 
подняла на пьедестал героизма 
миллионы юношей и девушек. Но 
сколь великой ценой оплачен их 
подвиг! Из 27 миллионов жертв 
войны почти половина – молодые 
люди. Мы потеряли самую дея-
тельную, жизнетворную, талант-
ливую часть народа, преданную 
идее освобождения и процветания 
страны. Из каждых ста выпуск-
ников средних школ последнего 
мирного года, добровольно ушед-
ших на фронт, вернулся живым 
лишь один. Вот какой ценой была 
оплачена Победа, которую кова-
ла вся страна. В трагические цве-
та окрашена молодежная военная 
страница истории.

У войны – лицо молодых. Мо-
лодежь самозабвенно кинулась в 
самую горячую точку того време-
ни. Сколько несостоявшихся сва-
деб, судеб и жизней, прерванных 
на взлете!

Рассказ о проявлениях высше-
го героизма каждого из этой плея-
ды молодых мог бы стать матери-
алом для создания исторической 
драмы, многосерийного теле-
фильма. Каждый из них заслужи-

вает памятника до небес, увекове-
чения в названиях улиц, проспек-
тов, музеев, памятных медалей... 
Ибо за именами юных героев про-
ступает образ целого поколения – 
героического поколения молоде-
жи сороковых годов.

– Страницы истории боевой 
славы северян являются основой 
современной системы патриоти-
ческого воспитания молодежи. 
Нужно отметить, что в этой рабо-
те Архангельск имеет большое 
количество партнеров, – отмети-
ла Ирина Орлова. – Так, актив-

ное содействие в деле по патрио-
тическому воспитанию молодых 
граждан оказывают участники 
и руководители Союза городов 
воинской славы России, Союза 
городов Центра и Северо-Запа-
да России. Архангельск актив-
но включился в работу Совета по 
взаимодействию молодежи мор-
ских и речных портовых городов 
России. Кроме того, ни одно ме-
роприятие в городе не проходит 
без участия ветеранских органи-
заций и общественных объеди-
нений Архангельска.

Вечная слава героев увековече-
на в десятках памятников и па-
мятных мест, посвященных Вели-
кой Отечественной войне. Многие 
мемориалы посвящены морской 
славе России. Это стела «Архан-
гельск – город воинской славы», 
памятник адмиралу Н. Г. Кузне-
цову, памятник юнгам Северно-
го флота, памятный камень «Тем, 
кого не вернуло море», мемори-
альные доски.

В памятные даты архангелого-
родцы, в том числе и молодежь, 
участвуют в возложении цветов к 

монументам. Вахту Памяти несут 
почетные караулы образователь-
ных организаций и военно-патри-
отических объединений.

Работа по увековечению памя-
ти о подвигах жителей Архангель-
ска ведется и в настоящее время. 
Накануне дня 70-летия Победы в 
сквере Победы был открыт памят-
ник «Жителям военного Архан-
гельска 1941-45 годов», а 31 августа 
на набережной Северной Двины в 
районе площади Мира состоится 
открытие памятника Северным 
конвоям.

В последние годы заметно акти-
визировалась работа вокруг имен 
наших земляков – участников Ве-
ликой Отечественной войны.

Школам нашего города присво-
ены имена северян – героев Вели-
кой Отечественной войны:

– школе № 51 присвоено имя 
фронтовика Федора Алексан-
дровича Абрамова – выдающе-
гося советского писателя, отраз-
ившего в своих произведениях 
подвиг тружеников северной де-
ревни военного времени;

– школа № 55 носит имя Героя 
России Андрея Ивановича Ано-
щенкова, внука Героя Советско-
го Союза Федора Григорьевича 
Анощенкова; 

– школе № 59 присвоено имя Ге-
роя Советского Союза Михаила 
Егоровича Родионова.

Ряду школ имена героев при-
своены уже в 2015 году:

– школа № 50 носит имя дваж-
ды Героя Советского Союза Алек-
сандра Осиповича Шабалина;

– ДЮСШ № 2 присвоено имя Ге-
роя Советского Союза Прокопия 
Ивановича Галушина;

– школа № 36 носит имя Героя 
Советского Союза Павла Васи-
льевича Усова;

– школа № 52 названа именем 
Героя Советского Союза Генна-
дия Ивановича Катарина;

– школа № 2 носит имя участни-
ка Великой Отечественной войны 
Василия Филипповича Филип-
пова.

Ежедневно в процесс патриоти-
ческого воспитания через клуб-
ную деятельность и проведение 
массовых мероприятий вовле-
чены все категории молодежи: 
школьники, студенты и работаю-
щая молодежь.

Основным механизмом реа-
лизации мер по патриотическо-
му воспитанию молодежи горо-
да является муниципальная про-
грамма «Молодежь Архангельска 
(2013–2015 годы)». Ежегодно более 
40 тысяч молодых архангелого-
родцев принимают участие в ме-
роприятиях программы.

Особенностью системы патри-
отического воспитания является 
ее межведомственный характер. 

Современный диалог      ветеранов и молодежи – 
основа патриотического      движения в Архангельске

АрхангельскиеÎшкольникиÎизучаютÎисторическоеÎнаследиеÎмассовогоÎгероизмаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎмолодежиÎвÎгодыÎВеликойÎОтечественнойÎвойныÎ1941–1945Îгодов

 � Помнит мир спасенный...

 � Акция «Бессмертный полк»

Фото предоставлено                                     пресс-службой мэрии Архангельска
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Так,  в реализации отдельных ме-
роприятий вышеуказанной муни-
ципальной программы задейство-
ваны отраслевые органы мэрии 
города, их подведомственные уч-
реждения, а также общественные 
объединения.

Одним из приоритетных на-
правлений по патриотическому 
воспитанию молодых граждан яв-
ляется развитие кадетского дви-
жения.

Ирина Орлова сообщила, что 
сейчас в школах города действу-
ют 84 кадетских класса, в которых 
обучается более 3000 кадет по на-
правлениям: аварийно-спасатель-
ное, оборонно-спортивное, военно-
патриотическое, морское, «Юнга-
ши», авиатехническое, «Юные ин-
спекторы дорожного движения».

В 39 школах города действуют 
музеи, раскрывающие дополни-
тельные возможности для патри-
отического воспитания молоде-
жи, положительного отношения к 
военным профессиям и к службе в 
вооруженных силах.

Так, например, музей истории 
23-й гвардейской Дновско-Берлин-
ской стрелковой дивизии в школе 
№ 17, музей боевой славы северян 
в школе № 20, историко-патриоти-
ческий музей боевой славы 99-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии в школе № 30, музей 77-й 
стрелковой дивизии народного 
ополчения, музей Архангельско-
го военно-инженерного училища 
в школе № 23 имени А. С. Пушки-
на, постоянно работают выстав-
ки, посвященные подвигу народа 
в Великой Отечественной войне, 

Современный диалог      ветеранов и молодежи – 
основа патриотического      движения в Архангельске

АрхангельскиеÎшкольникиÎизучаютÎисторическоеÎнаследиеÎмассовогоÎгероизмаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎмолодежиÎвÎгодыÎВеликойÎОтечественнойÎвойныÎ1941–1945Îгодов

выпускникам, погибшим в горя-
чих точках.

В рамках морских традиций 
можно выделить созданный на 
базе школы  № 11 школьный му-
зей Соловецких юнг, в котором 
представлены экспозиции «Исто-
рия школы Соловецких юнг», 
«Живая память», «Любимая шко-
ла вчера и сегодня».

Активную работу ведут сотруд-
ники музеев ведущих вузов Ар-
хангельска. Особенно можно вы-
делить значительный вклад в ра-
боту по патриотическому воспи-
танию молодежи представителей 
музейного комплекса Северного 
государственного медицинского 
университета. Сотрудники музея 
всегда участвуют в общегород-
ских событиях и проводят для ар-
хангелогородцев и гостей города 
экскурсии, в том числе и о воен-
ном времени.

Архангельск – город воинской 
славы с богатым наследием мор-
ских традиций. Неслучайно шко-
ла № 32 получила звание «Архан-
гельская средняя общеобразова-
тельная школа Соловецких юнг». 
Там разработана и при поддерж-
ке муниципалитета активно реа-
лизуется программа «Соловецкие 
юнги», направленная на патрио-
тическое и гражданское воспита-
ние учащихся, давшая старт раз-
витию кадетского движения на 
ступени основного общего образо-
вания.

В 2009 году Архангельская шко-
ла Соловецких юнг  представлена 
к награде «Бегущая по волнам» за 
вклад в работу по профессиональ-

ной ориентации молодежи  на 
службу на флоте.

Опыт работы  школы активно 
распространяется  и в других об-
разовательных организациях го-
рода – 1045 мальчишек и девчонок 
учатся в классах «юнгашей», кото-
рые действуют в школах №№  14, 
50, 55, 93, Архангельской СШ Соло-
вецких юнг.

Возрождению лучших традиций 
знаменитой Архангельской школы 
Соловецких юнг способствует  реа-
лизация совместно с некоммерче-
ским партнерством «Координиру-
ющий «Помор-центр» программы 
«Соловецкие юнги», которая наце-
лена на формирование гармонично 
развитой личности, навыков здоро-
вого образа жизни, раннюю профес-
сиональную ориентацию по мор-
скому профилю, патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание.

Педагогический коллектив Ар-
хангельской средней общеобра-
зовательной школы Соловецких 
юнг стал лауреатом премии име-
ни М. В. Ломоносова за разра-
ботку и реализацию социально 
значимого проекта «Соловецкие 
юнги».

Приказом Центрального сове-
та региональной общественной 
организации ветеранов Соловец-
кой школы юнг Военно-Морского 
Флота – участников Великой От-
ечественной войны от 25.07.2012  
№ 5 Архангельская средняя обще-
образовательная школа Соловец-
ких юнг награждена копией знаме-
ни «Соловецкая школа юнг ВМФ».

Окончание на стр. 8–9

 � Акция «Знамя Победы»

 � На  
митинге 
22 июня

 � Всероссийская акция «Знамя Победы»

 � Смотр-конкурс почетных караулов

 �Фе-
стиваль 
творче-
ской мо-
лодежи 
городов 
воинской 
славы и 
городов-
героев 
России 
«Помним. 
Гордимся. 
Верим»

 � Волон-
терский 
корпус

 � Поисковое движение

Фото предоставлено                                     пресс-службой мэрии Архангельска
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В мае 2015 года Архангельский 
городской Совет ветеранов вой-
ны, труда вооруженных сил и пра-
воохранительных органов объ-
явил благодарность школе Соло-
вецких юнг за большую совмест-
ную работу с ветеранами города 
воинской славы Архангельска, 
посвященную достойной встрече 
70-летия Победы советского наро-
да над фашистской Германией.

Школа юнг также награжде-
на грамотами учреждения «Соло-
вецкий государственный истори-
ко-архитектурный и природный 
музей-заповедник» за активное 
участие в реализации программы 
«Соловецкая школа юнг» и боль-
шой вклад  в дело военно-патрио-
тического и духовно-нравственно-
го воспитания подрастающего по-
коления.

В июле 2012 года губернатор Ар-
хангельской области Игорь Орлов 
объявил благодарность директору 
школы юнг Ольге Павловцевой 
за активное содействие в организа-
ции и проведении юбилейных ме-
роприятий, посвященных 70-летию 
со дня создания Соловецкой шко-
лы юнг Военно-Морского Флота в 
Архангельской области.

Архангельская школа Соловец-
ких юнг является базовой площад-
кой методической инфраструкту-
ры «Образовательный центр «Гар-
мония».

В целях гражданско-патриоти-
ческого воспитания молодых ар-
хангелогородцев проводятся меро-
приятия, посвященные памятным 
датам в истории страны и города: 
День памяти и скорби, День Героев 
Отечества, День памяти Неизвест-
ного Солдата и многие другие.

Серия мероприятий с участием 
школьников, студенческой и ра-
ботающей молодежи прошла 5 де-
кабря – в день пятилетия присво-
ения Архангельску почетного зва-
ния «Город воинской славы».

Ирина Орлова рассказала, что 
молодежь города активно прини-
мает участие в творческих фести-
валях патриотической направлен-
ности. Все большей популярно-
стью среди городов России поль-
зуется фестиваль творческой мо-
лодежи городов воинской славы и 
городов-героев России «Помним. 
Гордимся. Верим».

Целью фестиваля является ак-
туализация идей патриотизма, 
содействие формированию актив-
ной гражданской позиции в мо-
лодежной среде, консолидация 
молодежи городов воинской сла-
вы на основе исторической па-
мяти, совместного творчества. В 
2015 году фестиваль прошел уже 
в пятый раз и собрал участников 
из 13 городов-героев и городов во-
инской славы. Еще 5 городов уча-
ствовали заочно.

В последние годы заметно по-
высился интерес молодежи горо-
да  к государственным праздни-
кам: Дню Победы, Дню России, 
Дню Военно-Морского Флота, Дню 
Государственного флага Россий-
ской Федерации и многим другим. 
Так, более 2500 учащихся школ го-
рода и студентов учреждений про-
фессионального образования при-

няли участие в праздновании Дня 
Победы в Архангельске.

Одним из ключевых событий 
Дня Победы в Архангельске,  как 
и во многих городах нашей стра-
ны, стало шествие «Бессмертного 
полка» по центральному проспек-
ту нашего города. Пять тысяч ар-
хангелогородцев встали в строй 
«Бессмертного полка».

В ходе подготовки к праздно-
ванию Дня Победы активную ра-
боту осуществляло городское от-
деление волонтерского корпуса 
«Волонтеры 70». Усилиями добро-
вольцев были проведены более 
30 акций по благоустройству тер-
ритории, помощи ветеранам, по-
здравлению граждан, распростра-
нению информации и георгиев-
ских ленточек.

В преддверии Дня Победы мо-
лодежь Архангельска приняла ак-
тивное участие в ряде всероссий-
ских проектов.

1 декабря 2014 года состоялась 
всероссийская акция, организо-
ванная Союзом городов воинской 
славы и приуроченная к дате под-
писания указа Президента Рос-
сийской Федерации «Об условиях 
и порядке присвоения почетно-
го звания Российской Федерации 
«Город воинской славы».

26 апреля 2015 года в рамках все-
российского проекта «Наша вели-
кая Победа» на площади Мира в 
Архангельске была развернута 
масштабная копия Знамени По-
беды.

В мае 2015 года делегация Ар-
хангельска во главе с мэром го-
рода Виктором Николаевичем 
Павленко приняла участие в ме-
роприятиях съезда городов во-
инской славы России, проходив-
шего в Центральном музее Вели-

кой Отечественной войны в г. Мо-
скве. В состав делегации вошли 
ветераны Великой Отечественной  
войны и представители молодежи 
– кадеты и курсанты.

8 мая 2015 года руководитель во-
енно-патриотического клуба «Ор-
ден» Евгений Корнюх и сопред-
седатель Молодежного совета Ар-
хангельска Наталья Антуфьева 
приняли участие в эстафете веч-
ного огня в Ленинградской обла-
сти «Дорога жизни».

Активное участие в воспитании 
молодых горожан принимают ве-
тераны. При их участии разрабо-
тан план мероприятий, посвящен-
ных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Городской Совет ветеранов яв-
ляется инициатором городской 
акции «Знамя Победы». В 2014 
году мероприятие  торжествен-
но состоялось в 42 школах, в 2015 
году планируется увеличение ох-
вата организаций–участников ак-
ции. Кроме того, успехом среди 
молодежи пользуются проводи-
мые Советом ветеранов военно-
исторические игры.

Важную роль в воспитании 
подрастающего поколения игра-
ют детские и молодежные дви-
жения города. Так, в рамках дея-
тельности Детской организации 
«Юность Архангельска», насчи-
тывающей в своем составе более 
3000 активистов, было проведе-
но множество мероприятий, на-
правленных на воспитание духа 
патриотизма в учащихся школ. В 
качестве яркого примера можно 
привести акцию «Мы с вами, сол-
даты России». Ежегодно количе-
ство участников акции насчиты-
вает более 500 человек.

 Кроме того, при мэрии города 
создан коллегиальный совеща-
тельно-консультативный орган 
– Молодежный совет Архангель-
ска, в который входят предста-
вители различный молодежных 
объединений города. Молодеж-
ный совет Архангельска также 
активно включен в процесс патри-
отического воспитания и осущест-
вляет работу с молодыми людьми 
по принципу «равный – равному».

– Говоря о военно-патриотиче-
ском воспитании, можно отме-
тить большую работу муници-
пальных и общественных органи-
заций по допризывной подготовке 
учащейся молодежи, – отметила 
Ирина Орлова.

Большой интерес среди моло-
дежи вызывают военно-спортив-
ные игры «Зарничка», «Зарница», 
«Спецназ» и соревнования «Шко-
ла безопасности». Помимо фор-
мирования у учащихся образова-
тельных организаций патриотиз-
ма и гражданской ответственно-
сти, данная форма работы служит 
хорошей мотивацией  интереса к 
военной профессии, службе в пра-

Современный диалог      ветеранов и молодежи – 
основа патриотического      движения в Архангельске

 � Участники Всероссийского слета ветеранов Соловецкой школы юнг после освящения знамени. фОТО:ÎиРиНАÎОРлОВА

 �Юнги на Заячьем острове. фОТО:ÎиРиНАÎОРлОВА
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Эти ребята являются прием-
никами славных традиций 
воспитанников Соловецкой 
школы юнг, сформированной 
в Архангельске в 1942 году. 

С 2005 года в Архангельске на базе 
средней школы № 32 при поддерж-
ке муниципалитета активно реа-
лизуется программа «Соловецкие 
юнги». Она направлена на патри-
отическое и гражданское воспита-
ние учащихся и дает старт разви-
тию кадетского движения на ступе-
ни основного общего образования.

За период реализации количе-
ство школьников – участников 
программы только в школе № 32 
выросло с 22 до 595 человек. Этот 
опыт активно распространяется 
в школах Архангельска – 450 че-
ловек учатся в кадетских клас-
сах юнгашей, которые работают в 
школах №№ 14, 50, 55, 93.

Современный диалог      ветеранов и молодежи – 
основа патриотического      движения в Архангельске

воохранительных органах, под-
разделениях МЧС и др. (то есть 
выполняет профориентационную 
функцию).

Традиционными мероприятия-
ми, требующими от молодых лю-
дей длительной подготовки, яв-
ляются смотры-конкурсы почет-
ных караулов. Такие смотры про-
водятся как среди учащихся 7-11 
классов, так и среди представите-
лей учреждений профессиональ-
ного образования и общественных 
организаций.

Особым направлением реали-
зации молодежной политики яв-
ляется военно-поисковая работа. 
В этом году в рамках городской 
«Вахты Памяти» работают девять 
поисковых отрядов города Архан-
гельска. Традиционными места-
ми поисковых экспедиций явля-
ются Волгоградская область и Ре-
спублика Карелия.

В соответствии с требованиями 
законодательства Российской Фе-
дерации о воинской обязанности 
и военной службе ежегодно в кон-
це учебного года проводятся пя-
тидневные учебные сборы с уча-
щимися 10-х классов (юношами) 

Юнгаши – наследники славы ВМФ
Морская душа: БолееÎтысячиÎшкольниковÎстолицыÎпоморьяÎучатсяÎвÎспециализированныхÎкадетскихÎклассах

В музее Соловецких юнг в 11-й 
школе представлено несколько 
экспозиций на морскую тематику. 
Можно увидеть много экспонатов: 
бескозырки, гюйс, фотографии, 
ученические тетради 1941–1944 
годов, макет избушки, в которой 
жили юнги на Соловках.

В год пятилетия реализации 
программы «Соловецкие юнги» 
по решению мэра Виктора Пав-
ленко школа № 32 получила по-
четное наименование «Архан-
гельская средняя общеобразова-
тельная школа Соловецких юнг». 
Приказом Центрального совета 

ветеранов Соловецкой школы 
юнг Архангельская средняя об-
щеобразовательная школа Соло-
вецких юнг была награждена ко-
пией знамени «Соловецкая шко-
ла юнгов ВМФ». 

В 2012 году на 70-летнем юбилее 
Соловецкой школы юнг градона-

общеобразовательных организа-
ций. Военным комиссариатом Ар-
хангельской области по городу 
Архангельску, войсковой частью 
№ 21514 на стрельбище погранич-
ного управления ФСБ России по 
Архангельской области в течение 
последних лет были организова-
ны стрельбы из боевого ручного 
оружия.

Летом 2013 года Центром тех-
нического творчества и досуга 
школьников на острове Красноф-
лотский впервые был организо-
ван оборонно-спортивный лагерь 
палаточного типа «Архангел».

В 2014–2015 годах лагерь работа-
ет  на протяжении всего лета в не-
сколько смен. Главная цель про-
ведения лагеря – формирование 

устойчивых потребностей и инте-
реса у ребят к овладению военно-
прикладными знаниями, навыка-
ми, умениями, создание устойчи-
вой системы мотивов, способству-
ющих реализации у них стремле-
ния к повышению уровня готовно-
сти к защите Отечества. Целевую 
группу составили подростки 12-17 
лет, проживающие на территории 

города Архангельска, в том числе 
подростки, состоящие на профи-
лактических учетах.

 Серьезным и действенным 
средством патриотического вос-
питания является физическая 
культура и спорт. Данная сфе-
ра создает возможности активно-
го сотрудничества с гражданами 
различных возрастных и социаль-
ных групп.

В муниципальных спортивных 
учреждениях Архангельска зани-
маются более 7000 детей и трудят-
ся более 500 работников.

В силу своей специфики спорт 
и физическая культура обладают 
огромным воспитательным по-
тенциалом, являются одними из 
механизмов формирования граж-
данственности и патриотизма.

Ежегодно в рамках календар-
ного плана физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых 
мероприятий мэрии города прово-
дятся более 350 мероприятий, сре-
ди которых много традиционных 
для города спортивных соревно-
ваний, имеющих патриотическую 
направленность и посвященных 
знаменательным датам, событи-
ям и памяти известных тренеров, 
спортсменов и граждан города 
Архангельска.

– Совместная работа всех заин-
тересованных сторон станет клю-
чом к повышению эффективности 
работы по приобщению молодых 
северян к славным традициям 
родного города и осознанию от-
ветственности за его будущее, – 
считает Ирина Орлова.

Один из важных показателей, 
доказывающих верность заданного 
направления работы, – это налажи-
вание тесной взаимосвязи разных 
поколений – молодежи и ветера-
нов, сохранение преемственности. 
В связи с этим хочется сказать, что 
ветеранские организации регуляр-
но отмечают активность и нерав-
нодушие современных молодых 
людей, осознанность их поступков 
и стремление трудиться на благо 
страны, региона и города. 

Кроме того, о подъеме патри-
отических настроений среди мо-
лодежи в последние годы свиде-
тельствует 100-процентное выпол-
нение плана по призыву граждан 
на военную службу в ряды Воору-
женных Сил Российской Федера-
ции.

 �Юнги XXI века. фОТО:ÎиРиНАÎОРлОВА  � Ребята слушают ветеранов. фОТО:ÎиРиНАÎОРлОВА

 � Ребята учились вязать морские узлы. фОТО:ÎиРиНАÎОРлОВА

 � Во время слета по инициативе архангельских юнгашей  
прошло шествие «Бессмертного экипажа». фОТО:ÎиРиНАÎОРлОВА

чальник Виктор Павленко принял 
боевое знамя из рук председателя 
Совета ветеранов вице-адмирала 
Александра Побожего.

1 сентября в торжественной об-
становке оно было вручено Ар-
хангельской школе Соловецких 
юнг.

В этом году впервые на Солов-
ках в рамках Всероссийского сле-
та ветеранов Соловецкой школы 
юнг по инициативе архангель-
ских юнгашей состоялось ше-
ствие «Бессмертного экипажа».

Всего Соловецкую школу юнг 
окончили 4111 человек более 100 
из них в боях погибли. В составе 
«Бессмертного экипажа» 16 июля 
этого года было полтора десятка 
портретов погибших юных моря-
ков, навсегда оставшихся маль-
чишками. 

Но в Архангельске «Бессмерт-
ный экипаж» станет традицией. И 
уже в следующий День Победы он 
пройдет отдельной колонной в со-
ставе «Бессмертного полка».
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СеменÎБЫСТРОВ

Судьба автора знамени-
тых «Алых парусов» 
Александра Грина тес-
но связана с Русским 
Севером. Он отбывал 
ссылку в Архангель-
ской губернии: жил в 
Пинеге, в деревне Ве-
ликий двор, на кего-
строве и в Архангель-
ске. Одна из улиц на 
кего носит имя вели-
кого романтика.

В ссылке Грин продолжал 
работать над своими произ-
ведениями, среди которых 
«Жизнь Гнора», «Сто верст 
по реке», рассказ «Капитан 
Дюк».

РОМАНТИкА  
НА кеГОСТРОВе

Ярким юбилейным меро-
приятием стал второй Гри-
новский фестиваль, про-
шедший на острове Кего в 
деревне Гневашево.

Александр Грин поя-
вился на свет 23 августа 1880 
года, в этом году исполняет-
ся 135 лет со дня его рожде-
ния. Именно у нас на Севе-
ре Александр Грин родил-
ся как романтик и стал гре-
зить о замечательной стра-
не, которую критики назы-
вают Гринландия. «Пожа-
луй, в рассказах той поры 
впервые появляются черты 
писателя Грина, которого 
мы знаем и любим, – Грина-
мечтателя, страстно верив-

Творчество

Сказки как жизнь
В Архангельске в Центральной городской 
библиотеке им. М. В. ломоносова в рамках 
«летнего марафона» состоялась презента-
ция-викторина по творчеству Ганса христи-
ана Андерсена «Чудеснейшая из сказок – 
сама жизнь».

В гости к библиотекарям пришли ребята из Центра 
охраны прав детства. Участники встречи узнали 
много нового из жизни датского сказочника: о том, 
что он, будучи 14-летним мальчиком, отправился в 
Копенгаген служить в театре, о его учебе в Копенга-
генском университете, о том, когда впервые к нему 
«пришла фея сказок».

Ганс Христиан Андерсен оставил большое лите-
ратурное наследие – более 180 сказок. Вдохновение 
он черпал в окружающем мире, в историях своих зна-
комых, в звуках природы. В знак признания творче-
ства великого сказочника в 1956 году по распоряже-
нию ЮНЕСКО была учреждена премия имени Ган-
са Христина Андерсена, которая вручается лучшим 
детским писателям и художникам-иллюстраторам.

В конце встречи библиотекари предложили ребя-
там не только продемонстрировать знания по биогра-
фии писателя, но и ответить на вопросы о его творче-
стве. Участники викторины с удовольствием отвечали 
на вопросы, а лучшие знатоки сказок получили призы.

Волшебное лето в библиотеке
Громкие чтения «По волшебной тропинке 
в чудесный мир сказок» в рамках Больших 
летних чтений «книжная эстафета солнеч-
ного лета» прошли в Привокзальной библи-
отеке № 4 для воспитанников детсада № 32.

Сотрудники библиотеки познакомили ребят с вол-
шебными сказками Ганса Христиана Андерсена 
«Принцесса на горошине», «Дюймовочка», «Гадкий 
утенок», «Снежная королева». Вместе с ребятами по-
размышляли о том, какие поступки совершали ге-
рои, обсудили их поведение, внимательно рассмо-
трели иллюстрации к книгам.

После мероприятия дети, взяв в руки цветные ка-
рандаши и бумагу, рисовали и мастерили своих лю-
бимых героев. Детские рисунки поражали своей не-
ожиданностью и эмоциональностью. Ребята оказа-
лись очень наблюдательными и проявили яркую 
фантазию. Кроме того, малыши рассказывали инте-
ресные истории о литературных персонажах. К ме-
роприятию была оформлена выставка детских книг-
юбиляров 2015 года.

познавательно

день рождения светофора
В Архангельске в летнем читальном зале 
библиотеки № 17 округа Майская Горка в 
рамках реализации проекта «лето в форма-
те 3D» состоялся праздник «день рождения 
светофора».

Цель проекта «Лето в формате 3D» – организация ин-
теллектуально наполненного досуга детей и под-
ростков в летний период во дворах Архангельска че-
рез создание анимационного десанта из числа добро-
вольных аниматоров.

– Проект довольно интересный и разносторонний 
по своему содержанию, – рассказывает Надежда 
Харламова, заведующая библиотекой № 17. – Вот 
и сейчас юные читатели нашей библиотеки узнали 
много нового и интересного о светофоре, дорожных 
знаках и правилах дорожного движения. Они с удо-
вольствием отвечали на вопросы викторины, соби-
рали пазлы в виде дорожных знаков, отгадывали за-
гадки о правилах дорожного движения, рисовали и 
раскрашивали. Отвечая на вопросы викторины, дети 
продемонстрировали хорошие знания правил дорож-
ного движения. К примеру, они правильно ответили 
на вопросы: «С какой стороны нужно переходить до-
рогу при выходе из автобуса?», «С какого возраста 
можно ездить на велосипеде по проезжей части?».

Разделившись на две команды, участники празд-
ника играли в веселые подвижные игры с мячом, 
обручами и кольцебросом, соревнуясь в меткости, 
ловкости и сноровке. Также они смогли поиграть в 
игры, связанные с дорожным движением. В одной 
из таких игр каждый участник не только побывал в 
роли водителя, но и смог доставить к месту назначе-
ния своего пассажира.

Ребята закрепили свои знания о правилах дорож-
ного движения и узнали много нового. Завершился 
праздник веселой фотосессией в костюмах, расска-
зывающих о правилах дорожного движения.

Грин, которого  
мы любим
Дата: ВÎАрхангельскеÎотметилиÎ135-летнийÎюбилейÎАлександраÎГрина

шего в прекрасное будущее, 
которое ждет человека», 
– заметил писатель Кон-
стантин Паустовский. А 
сам Александр Грин гово-
рил, что истина в том, «что-
бы делать так называемые 
чудеса своими руками».

В Гриновском фестивале 
на Кегострове приняли уча-
стие члены литературного 
объединения «Творчество», 
действующего при Цен-
тральной городской библио-
теке имени М. В. Ломоносо-
ва: поэты, краеведы, барды 
и любители литературы – 
все желающие могли позна-
комиться с книжными но-
винками. Был торжественно 
поднят алый парус, участни-
ков фестиваля «согрели» сво-
им теплом песни под гита-
ру в исполнении Алексан-
дра Рогушина, Светланы 
Семпокрыловой и других 
исполнителей. Также про-
звучали стихи поэтессы и 
журналистки Натальи Лео-
нович и стихи поэтессы Та-
тьяны Москвиной.

– Александр Грин, его 
творчество, его стиль и ро-
мантика – это то, что сопро-
вождает меня всю жизнь, – 
поделилась Наталья Леоно-
вич. – Я истинная поклон-
ница его творчества, кото-
рое меня и вдохновляет, и 
поддерживает в трудные 
минуты и направляет по 
жизни. Счастлива, что у нас 
есть такой фестиваль, что 
он развивается и становит-
ся все более интересным.

Романтика жива, а Гри-
новский фестиваль – это не 
только дань памяти вели-
кому романтику, но и воз-
можность собраться вместе 
тем, кто «любит встречать 
рассвет у зеленой палатки» 
и «смог бы добыть воду со 
дна пустых колодцев».

кудА зОВуТ НАС 
«Алые ПАРуСА»

Еще одно мероприятие 
состоялось в городской дет-
ской библиотеке № 1 им. Е. 
С. Коковина в рамках «Лет-
него марафона в Архангель-
ске» – прошел час творче-
ского воображения «Куда 
зовут нас «Алые паруса».

Участники мероприя-
тия узнали о трудном жиз-
ненном и творческом пути 
большого писателя, соз-
давшего около 500 произ-
ведений, часть из которых 
была задумана и написа-
на на архангельской зем-
ле в 1910–1912 годах, когда 
Грин за революционную 
деятельность был выслан 
на Север.

Школьникам было ин-
тересно узнать, что Саша 

Гриневский (а это его на-
стоящая фамилия) рос меч-
тательным, рассеянным и 
нетерпеливым мальчиком; 
учился плохо, но много чи-
тал, читал запоем произве-
дения Майн Рида и Фени-
мора Купера, Жюля Вер-
на и Луи Жаколио. О годах 
учебы Александр Степано-
вич так писал в «Автобио-
графической повести»: «До-
вольно большая библиоте-
ка Вятского земского реаль-
ного училища… была при-
чиной моих плохих успе-
хов. Вместо учения уроков, 
я, при первой возможности, 
валился в кровать с книгой 
и куском хлеба, грыз краю-
ху и упивался героической 
живописной жизнью в тро-
пических странах».

Мечтами о неожиданном 
счастье и радости наполне-
ны все произведения Грина, 
но больше всего – повесть 
«Алые паруса». Эту плени-
тельную и сказочную кни-
гу Грин обдумывал и начал 
писать в Петрограде в 1920 
году, когда после болезни 
сыпным тифом он бродил 
по обледенелому городу и 
искал каждую ночь нового 
ночлега у случайных зна-
комых.

«Алые паруса» – поэма, 
утверждающая силу чело-
веческого духа, просвечен-
ная насквозь, как утрен-
ним солнцем, любовью к 
жизни, душевной юностью 
и верой в то, что человек в 
порыве к счастью способен 
своими руками совершать 
чудеса.

Не случайно в трудные 
годы Великой Отечествен-
ной войны, когда издава-
лась только та литерату-
ра, которая была способна 
вдохновить на подвиг, была 
издана прославленная фее-
рия Александра Грина.

Популярность книг Гри-
на возрастает с каждым го-
дом. Они волнуют и раду-
ют, манят и зовут в дорогу. 
Грин современен. Пока есть 
зло на земле, пока в мире 
имеют власть деньги, пока 
человека тянет к прекрас-
ному, пока он мечтает и лю-
бит.

Рассказ о творчестве пи-
сателя был проиллюстри-
рован показом фрагмен-
та художественного филь-
ма режиссера Александра 
Птушко «Алые паруса». А 
в завершение встречи ре-
бята ответили на вопросы 
викторины по произведени-
ям Александра Грина и его 
биографии. Победителем 
викторины стала Дарья Га-
лашева, которая получила 
в подарок художественную 
книгу.

 � У почитателей творчества Грина появилась традиция –  
встречаться в августе на Кегострове. фОТО:ÎЦеНТРАлиЗОВАННАяÎБиБлиОТеЧНАяÎСиСТемА

 � Час творческо-
го воображения 
«Куда зовут  
нас «Алые  
паруса» прошел 
в библиотеке  
им. Е.C. Кокови-
на. фОТО:ÎЦеНТРАлиЗОВАННАяÎ

БиБлиОТеЧНАяÎСиСТемА
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книжное лето
В детской библиотеке 
№ 3 завершила рабо-
ту книжная выставка 
«лето – время книго-
чея».

– В мире написано великое 
множество книг, многие из 
них дарят нам радость, де-
лают счастливыми, главное 
– найти свою книгу, – отме-
тила Елена Латухина, за-
ведующая библиотекой 
№ 3. – У каждого человека 
есть книга, которая остави-
ла в душе отпечаток на всю 
жизнь. Прочитаешь такую 
книгу – и на душе становит-
ся тепло и радостно. Лето – 
это не только время для от-
дыха, игр и развлечений. 
Это замечательное время 
для того, чтобы отправить-
ся на поиски самой лучшей 
и любимой книги.

Посетители библиотеки 
должны были написать на 
сердечке название и авто-
ра своей любимой книги. 
Именно эти издания и были 
представлены на выставке. 
При подведении итогов вы-
яснилось, что всего в голо-
совании приняло участие 87 
читателей библиотеки. 

Первое место заняли кни-
ги о Гарри Поттере Джоан 
Роулинг, второе место – 
книга Александра Волко-
ва «Волшебник Изумрудно-
го города», а третье место 
поделили книги Татьяны 
Александровой «Домове-
нок Кузька» и Юрия Оле-
ши «Три толстяка». Также 
выяснилось, что юные чи-
татели любят произведе-
ния Астрид Линдгрен, Та-
мары Крюковой, Влади-
мира Железникова, Ни-
колая Носова, Виктора 
Драгунского, Елены Га-
бовой, Лемони Сникета, 
Памелы Трэверс и других 
писателей.

Неповторимый 
язык сказок 
В Архангельске отме-
тили день рождения 
замечательного север-
ного сказочника Бори-
са шергина.

Его имя носит Соломбаль-
ская библиотека № 5, кото-
рая в этот день предложи-
ла своим юным и взрослым 
гостям интереснейшую про-
грамму. Они слушали вели-
колепные сказки Шергина в 
исполнении кукольного Пе-
трушки. Самобытный непо-
вторимый язык сказок про-
извел на всех неизгладимое 
впечатление.

А затем пришло время 
проявить творчество. Во 
время специального ма-
стер-класса дети и их ро-
дители увлеченно создава-
ли из бумаги персонажей 
сказки «Волшебное кольцо» 
– «собачку белу, да кошку 
Машку».

Все желающие смогли 
познакомиться с музейной 
экспозицией, посвященной 
жизни и творчеству Бори-
са Викторовича Шерги-
на. Особый колорит экспо-
зиции придают предметы 
северного быта того време-
ни. Подробнейший рассказ 
специалистов библиотеки 
о северном сказителе увлек 
слушателей.

хорошаяÎидея

Мультпарад  
«Читай и мастери»
В Архангельске в Октябрь-
ской библиотеке № 2 успеш-
но реализуется проект «Чи-
тай и мастери», в программу 
которого входит участие в 
мультпараде и различных 
творческих мастер-классах. 
В мероприятиях задейство-
ваны как дети, так и их ро-
дители.

«Читай и мастери» – это творческие 
занятия для детей и взрослых. Каж-
дый вторник в 13:00 волшебный 
экран библиотеки знакомит юных 
читателей с новой сказочной исто-
рией. Немало радости приносит ре-
бятам участие в познавательных 
мастер-классах, где все желающие 
могут сделать поделку своими ру-
ками. Во время предыдущего за-
нятия его участники делали подел-
ки в технике «мукосоль». А после 
просмотра мультфильма «Как пой-
мать перо Жар-птицы» юные чита-
тели мастерили из цветной бума-
ги яркую сказочную птицу, кото-
рая прилетает из Тридесятого цар-
ства. Во время занятия дети проя-
вили свою фантазию, и сказочная 
гостья у всех получилась очень раз-
ной. Были и яркие хвосты, и пыш-
ные головные уборы, и разноцвет-
ные крылья. 

– Трудились все – и дети и 
мамы. Работая над изготовлени-
ем заморской птицы, участники 
мастер-класса получили удовлет-
ворение и радость и с удоволь-
ствием унесли свою поделку до-
мой, – рассказала Елена Неверо-
ва, заведующая библиотекой № 2.

СергейÎиВАНОВ

Инициатором мероприятия 
выступил литературно-из-
дательский центр «лоция».

Участниками круглого стола ста-
ли детские писатели, представи-
тели книготорговой организации 
ООО «АВФ-книга», журналисты и 
библиотекари Архангельска.

Главными героями стали пи-
сатели – авторы книг для детей, 
изданных недавно в литератур-
но-издательском центре «Лоция». 
Елена Соломбальская предста-
вила свои книги «Зимовята, Ёр-
жик и другие» и «Про веселую ска-
мейку». Василий Строганов рас-
сказал об истории создания ска-
зок в стихах «Котовасий» и «Слад-
коежка крокодил». О своей пер-
вой литературной работе – сбор-
нике рассказов «Горизонты моего 
детства» – рассказала Елена Ка-
линкина. Заместитель директо-
ра ООО «АВФ-книга» Екатерина 
Трубина презентовала переизда-
ние «Сказок» Степана Писахова 
с иллюстрациями питерской ху-
дожницы Татьяны Ландграф.

– Каждый из них черпает вдох-
новение в своих источниках. Еле-
на Соломбальская по профессии 
педагог, Василий Строганов – за-
ботливый отец троих детей, Елена 
Калинкина была рада вспомнить 

иванÎНеСТеРОВ

Архангелогородцы и го-
сти города смогут познако-
миться с новыми работа-
ми самобытного северного 
художника Александра Тя-
рина.

Он – иллюстратор десяти книг 
архангельских авторов, лауреат 
областного конкурса «Лучшая 
книга года – 2010» за иллюстра-
ции к книге Светланы Ефре-
мовой «Сказание о старом по-
море».

Посетителям выставки пред-
ставлена часть иллюстраций к 
роману Владимира Личути-
на «Раскол», который завоевал 
премию правительства Россий-
ской Федерации в 2011 году в 
области культуры. «Раскол» 
повествует о русском религи-
озном расколе – националь-
ной драме, что постигла Русь в 
XVII веке.

–  Выставка посвящается 
235-летию Мезени, в которой 
живет художник и где родился 
Владимир Личутин. Мы отобра-
ли около тридцати работ. Рус-
ский быт, образы XVII века, Ни-
кон, протопоп Аввакум, братья 
Морозовы – очень любопытные 
работы. Выставку активно посе-
щают и архангелогородцы, и го-
сти города, и представители Ме-
зенского землячества, живущие 
в Архангельске, – рассказала 
Наталья Ермолина, директор 
Художественного салона, где 
проходит выставка Алексан-
дра Тярина.

– Я истинный патриот Севе-
ра, – поделился Александр Тя-
рин. – Этому дивному краю, 
мезенцам, северянам, поморам 
посвящено все мое творчество. 
Много выставляюсь – в своем 
районе, в Архангельске, Пите-
ре и в Первопрестольной. Ил-
люстрирую книги и журналы. 
Скучать некогда, работы море. 
Каждое лето путешествую 

вверх по реке Мезени. Заезжаю 
в деревни, где давно меня зна-
ют, пишу этюды, а вечера про-
вожу в неспешных беседах с 
людьми. И сейчас искренне 
рад порадовать архангелого-
родцев нашей новой творче-
ской встречей.

Детской литературе 
нужна поддержка
Диалог: ВÎобластнойÎдетскойÎбиблиотекеÎимениÎА.Îп.ÎГайдараÎÎ
состоялсяÎкруглыйÎстолÎ«книги.Îдети.Îлето»

свое холмогорское детство, – рас-
сказывает Тамара Овчиннико-
ва, модератор круглого стола, ди-
ректор литературно-издательско-
го центра «Лоция». – Сегодня на 
наших глазах литература меняет 
«бумажный» формат на электрон-
ный. Но к книжкам для детей это 
не относится: ребенку важны так-
тильные ощущения и, конечно, он 
не может обойтись без иллюстра-
ций. Неслучайно Василий Строга-
нов и Елена Соломбальская, пред-
ставляя свои новые книги, много 
внимания уделили работе с ху-

дожниками. Сказки Степана Пи-
сахова, казалось бы, не нуждаются 
в представлении. Но это издание 
«Лоции» уникально тем, что его 
проиллюстрировала талантливая 
художница из Санкт-Петербурга 
Татьяна Ландграф. Проиллюстри-
ровала тонко и вдумчиво. Как вы-
яснилось, сказки классика дет-
ской литературы нынче издают 
лишь у него на малой родине. Нет 
сомнений, что книга будет хоро-
шо продаваться: Писахова у нас 
знают все. А как быть начинаю-
щим авторам? Кто будет покупать 

своему ребенку книжку никому 
не известного местного писателя? 
И вопрос здесь стоит не в доходах 
от продаж, а в необходимой каж-
дому писателю связи с читателем. 
Кто-то из авторов обивает пороги 
книжных магазинов, но не всегда 
успешно, кто-то сам продает свои 
книги на рынке, кто-то ходит по 
школам и детсадам.

Продвигать местных писате-
лей должны и умеют библиотеки. 
Заместитель директора област-
ной детской библиотеки имени  
А. П. Гайдара Светлана Медве-
дева рассказала об опыте прове-
дения читательских встреч с ар-
хангельскими писателями, поде-
лилась проблемами. Оказывает-
ся, далеко не все авторы обладают 
умением общаться с детской ау-
диторией. Светлана Валерьевна 
подала идею устраивать онлайн-
встречи архангельских авторов с 
ребятами из отдаленных районов 
области.

– Сегодня нам необходимо соз-
дать механизмы взаимодействия 
между издателями, книготорго-
выми организациями и библио-
теками. Издавать литературу для 
детей – дело непростое, и в связи 
с отсутствием господдержки раз-
вития детской литературы на ме-
стах необходимо действовать со-
обща и своими силами, – отмети-
ла Тамара Овчинникова.

Книжная графика  
Александра Тярина
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СеменÎБЫСТРОВ

Минувший учебный год 
завершился для 32603 
юных горожан. 15287 
ребят окончили его на 
«четыре» и «пять», 
это значит, что порядка 
53,2 процента школь-
ников Архангельска 
учатся только на «хо-
рошо» и «отлично».

Особенно волнительным 
учебный год традиционно 
был для выпускников девя-
тых и одиннадцатых клас-
сов, поскольку они прохо-
дили государственную ито-
говую аттестацию и сдава-
ли ЕГЭ.

В департаменте образо-
вания мэрии сообщили, что 
показатель успеваемости 
девятиклассников увели-
чился на два процента по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого учебно-
го года.

Аттестат о среднем об-
щем образовании получили 

порядка 1400 одиннадцати-
классников.

Основные новации при ор-
ганизации проведения ЕГЭ в 
этом году заключались в ка-
честве допуска к экзаменам: 
введено сочинение, экзамен 
по математике был разде-
лен на базовый и профиль-
ный уровни, введена устная 
часть ЕГЭ по иностранным 
языкам «Говорение», отме-
нен дополнительный июль-
ский этап экзаменов.

Одним из индикаторов 
оценки уровня качества об-
щего образования являет-
ся показатель среднего те-
стового балла ЕГЭ в разрезе 
предметов.

Средний балл по матема-
тике базового уровня в Ар-
хангельске составил 4 бал-
ла (при пятибалльной шка-
ле), по математике про-
фильного уровня – 49,7 (2014 
год – 48,1).

Возврат сочинения в про-
грамму выпускных экзаме-
нов способствовал повыше-
нию средних баллов ЕГЭ по 
русскому языку до 72,2 (68,2 
– 2014 год).

По большинству других 
необязательных предметов 
средний балл при сдаче ЕГЭ 
выпускниками школ Архан-
гельска также стал выше. 
Так, по литературе он со-
ставил 60 (2014 год – 56,1), по 
географии – 62,4 (2014 – 62,3), 
по истории – 54,8, (2014 – 53), 
по биологии – 60 (2014 – 59,9), 
по химии – 61,9 (2014 – 60,7).

Максимальные резуль-
таты в 2015 году показали 
одиннадцатиклассники, 
сдававшие немецкий язык: 
средний балл по сравнению 
с 2014 год возрос на 12,2; фи-
зику: средний балл по срав-
нению с 2014-м возрос на 6,2. 
Оптимизация структуры эк-
заменационной работы по 
обществознанию, увеличе-
ние времени на ее выполне-
ние позволили архангель-
ским выпускникам улуч-
шить средний тестовый 
балл своих предшествен-
ников (2015 год – 58, 2014-й – 
56,4).

Радует и тот факт, что 
увеличилось количество 
выпускников, набравших 
100 баллов по русскому 

языку – с 13 до 16 человек 
по сравнению с прошлым 
годом. Кроме того, в этом 
году достаточно широк 
перечень школ, подгото-
вивших стобалльников по 
этому предмету, всего та-
ких стало восемь. Причем 
в гимназии № 6 100 баллов 
набрали четыре ученика, в 
Ломоносовской универси-
тетской гимназии – шесть 
человек.

Максимальный резуль-
тат по химии получили че-
тыре ученика, один по исто-
рии и один по физике.

По результатам ЕГЭ по 
обязательным предметам 
рейтинг городских школ 
выглядит следующим обра-
зом:

По русскому языку наи-
высший средний балл – 86 
– показали ученики эколо-
го-биологического лицея. 
Второе место с результатом 
85 баллов у Архангельской 
университетской гимна-
зии, третье с 83 баллами – у 
гимназии № 3. Немного от-
стали от лидеров гимназии  
№ 6, № 24 и школа «Ксения» 
(81 балл). Средний балл – 70 
и выше – показали ученики 
еще 25 школ города.

Что касается ЕГЭ по ма-
тематике, то первое место с 
большим отрывом – 72 бал-
ла – у школы № 1, второе (63 
балла) – у Архангельской 
университетской гимназии, 
третье (61,6) – у школы № 36. 
Свыше 60 баллов набрали 
также ученики школ №№ 8 
и 59. Результат в 50 баллов и 
выше продемонстрировали 
учащиеся еще 17 школ сто-
лицы Поморья.

По показателю обучен-
ности в рейтинге школ Ар-
хангельска на первой пози-
ции с данными 100 процен-
тов находятся – гимназии  
№№ 6, 21, школы №№ 36, 45 
и эколого-биологический 
лицей. Еще у 12 школ этот 
показатель свыше 99,5 про-
цента.

По показателю качества 
знаний первое место у гим-
назии № 6, второе и третье – 
у гимназий №№ 21 и 3 соот-
ветственно.

иванÎНеСТеРОВ

На заседании город-
ской межведомствен-
ной комиссии по обе-
спечению отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулы шла речь об 
предварительных ито-
гах четвертой смены в 
летних лагерях.

Начальник управления по 
вопросам семьи, опеки и по-
печительству мэрии Ольга 
Дулепова рассказала, что 
в четвертую смену отдыха-
ют 1397 юных горожан, что 
на 290 детей больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года.

В оздоровительных лаге-
рях Архангельской области 
проводят последний месяц 
каникул 405 детей, за ее пре-

делами – 992 ребенка.
– Наша общая задача – 

сделать все, чтобы как мож-
но большее количество ре-
бят смогли отдохнуть, оздо-
ровиться, подготовиться к 
новому учебному году, ин-
тересно и полезно для себя 
провести время, – отметила 
Ольга Валерьевна.

Всего на отдых и оздоров-
ление детей в каникуляр-
ный период 2015 года запла-

нировано порядка 82,5 мил-
лиона рублей.

Теперь получить компен-
сацию за отдых ребенка в 
детском оздоровительном 
лагере можно из расчета ко-
личества дней, которые ре-
бенок отдыхал. Кроме того, 
компенсироваться родите-
лям будет отдых ребенка в 
любом детском лагере, а не 
только включенном в спе-
циальный реестр.

календарьÎсобытий

Выпускники школ смогут 
пересдать еГЭ
Министерством образования и науки Рф уста-
новлены сроки проведения единого государ-
ственного и государственного выпускного эк-
заменов для выпускников одиннадцатых и 
девятых классов осенью нынешнего года.

Экзамены имеют право сдавать повторно выпускни-
ки, не прошедшие государственную итоговую атте-
стацию, либо получившие неудовлетворительные ре-
зультаты более чем по одному обязательному учебно-
му предмету, либо получившие повторно неудовлет-
ворительный результат по одному из этих предметов 
на экзамене в дополнительные сроки. Право на еще 
одну попытку имеют также выпускники прошлых 
лет, изъявившие желание пересдать русский язык и 
(или) математику профильного уровня для улучше-
ния результатов.

Установлены следующие дополнительные сроки:
– Единый государственный экзамен:
26 сентября (суббота) – ЕГЭ по математике базово-
го уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
29 сентября (вторник) – русский язык;
9 октября (пятница) – ЕГЭ по математике базово-
го уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, 
русский язык;
– Государственный выпускной экзамен:
26 сентября (суббота) – математика;
29 сентября (вторник) – русский язык;
9 октября (пятница) – математика, русский язык.

Помощь получили 165 семей
В июле благодаря акции «Чужих детей не 
бывает» в городской Центр охраны прав 
детства поступило 292 единицы гуманитар-
ной помощи, благодаря чему удалось ока-
зать помощь 165 семьям из числа детей-си-
рот.

Кроме того, специалисты Центра направили полу-
ченную помощь детям в отделения временного пре-
бывания на Пограничной, 10, нуждающимся моло-
дым семьям в тяжелом положении, в отделение оп-
тимизации семейных ресурсов и молодым мамам из 
числа детей-сирот.

Акция продолжается, стать ее участником может 
любой желающий. По всем вопросам вы можете об-
ращаться в Центр охраны прав детства: (8182) 21-43-
49, 8-953-263-61-91, Екатерина Лабутина.

Обращаться необходимо по адресу: Архангельск, 
пр. Троицкий, 96, корпус 2 (за магазином «Поляр-
ный»).

 E-mail: chfc@mail.ru.
Группа в Контакте: http://vk.com/public34178651.

костер дружбы 
и игры на сплочение
Воспитанники муниципального Центра охра-
ны прав детства отдохнули на третьей смене 
летних лагерей «Вдохновение» и «Радуга».

В День открытия третьей смены летнего лагеря 
«Вдохновения» отделения Центра на улице Погра-
ничной дети побывали в КЦ «Бакарица» на праздни-
ке «Воробьиные потехи». Там они приняли активное 
участие танцевально-развлекательной программе. 
Также воспитанники лагеря совершили поход на Са-
ламаты. Там они поиграли в футбол, волейбол, разо-
жгли костер дружбы, поиграли в игры на сплочение, 
пели песни и весело проводили время.

А в здании Центра на Троицком проспекте, 96/2 ра-
ботала третья смена детского оздоровительного ла-
геря с дневным пребыванием «Радуга». Ребят разде-
лили на два отряда – «Тигры» и «Павлины», каждый 
придумал девиз, речевку и песню. Для детей прове-
ли множество спортивных, развлекательных, позна-
вательных и оздоровительных мероприятий. Ребя-
та катались на каруселях в парке аттракционов «По-
тешный двор», ходили в музеи, на выставки и в кино.

Интересным оказался визит в библиотеку им.  
М. В. Ломоносова, где ребята приняли участие в 
игре-викторине «Сказки Пушкина». Всем очень по-
нравилась экскурсия на учебно-опытный участок 
«Урбан-сад», где дети получили возможность пооб-
щаться и даже покормить животных, поиграли в ув-
лекательную игру «Найди клад», по итогам которой 
участники смогли насладиться сладким кладом и 
провели конкурс рисунков на асфальте «Лето – это 
маленькая жизнь».

Для воспитанников лагеря специалисты отделе-
ния защиты прав детей от насилия провели занятие 
по «Телефону доверия». Кроме того, была проведена 
тренировка по действиям в случае пожара.

Чтобы ребята отдохнули
Каникулы: детскаяÎлетняяÎоздоровительнаяÎкампанияÎвÎАрхангельскеÎÎ
подходитÎкÎзавершению

Школьники  
столицы Поморья – 
лучшие в регионе
Учеба: ЮныеÎархангелогородцыÎпоказалиÎдостойныеÎрезультатыÎнаÎеГЭ
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поколение

курсанты 
встретились  
с ветеранами
В оборонно-спортив-
ном лагере «Архан-
гел» прошла встреча 
курсантов с ветера-
нами Великой Отече-
ственной войны.

Ветераны Серафим Степа-
нович Несмелов и Миха-
ил Калинович Галацан 
провели для ребят урок му-
жества. Ветераны поведали 
им о нелегких годах войны 
и о погибших героях. Ми-
хаил Калинович исполнил 
для ребят мелодии военных 
лет. Курсанты в свою оче-
редь продемонстрировали 
навыки строевой подготов-
ки.

На следующий день вос-
питанники лагеря «Архан-
гел» посетили Вологодское 
кладбище, где ветераны  
войны поведали курсантам 
об истории создания мемо-
риала «Площадь Памяти» 
и подвигах солдат-интер-
националистов. Затем дети  
привели в порядок террито-
рию возле памятника и воз-
ложили к монументу цве-
ты.

хорошаяÎидея

Палаточный 
слет «Радуга»
Недалеко от Малых 
карел пройдет лет-
ний молодежный па-
латочный слет «Ра-
дуга».

– Культурный центр «Ци-
гломень» совместно с Мо-
лодежным советом Ци-
гломени пять лет подряд 
организовывает летние 
молодежные слеты. Ле-
том у молодежи появляет-
ся много свободного вре-
мени, чтобы провести его 
с пользой, весело и инте-
ресно, – рассказала Еле-
на Заозерская, руково-
дитель проекта.

В рамках слета также 
планируется разработка 
идей, направленных на ак-
тивизацию общественной 
и культурной жизни Ар-
хангельска. Реализовывать 
свои идеи участники слета 
будут вместе с членами Мо-
лодежного совета Цигло-
мени в течение всего твор-
ческого сезона. За четыре 
года в слетах приняли уча-
стие более 100 человек. Не-
которые участники, пройдя 
«школу» слета, стали чле-
нами Молодежного совета 
Цигломени и активными 
помощниками культурно-
го центра «Цигломень» при 
проведении массовых меро-
приятий.

Проведение слета ста-
ло возможным благодаря 
победе культурного цен-
тра «Цигломень» в конкур-
се проектов «Доброму горо-
ду – добрые дела!», органи-
затором которого является 
отдел по делам молодежи 
управления культуры и мо-
лодежной политики мэрии 
Архангельска.

Учеба: ЮныеÎархангелогородцыÎпоказалиÎдостойныеÎрезультатыÎнаÎеГЭ
СеменÎБЫСТРОВ

детский образцовый цирк 
«Весар» культурного центра 
«Бакарица» принял участие 
в Первом цирковом израиль-
ском Международном фе-
стивале в городе-побратиме 
Архангельска Ашдоде. 

Средства на поездку юных цирка-
чей выделены по распоряжению 
мэра Виктора Павленко.

Фестиваль собрал профессио-
нальные и любительские артисты 
из России, Франции, Украины, Из-
раиля, Германии, Чехии, Венгрии, 
Кыргызстана, Америки, Азербайд-
жана. Мероприятие организовано 
муниципалитетом Ашдода, город-
ской компанией по культуре при 
содействии цирка «Дорато».

Архангельский детский цирк 
«Весар» под руководством заслу-
женных работников культуры РФ 
Анастасии и Василия Щербань 
является победителем множества 

всероссийских и международных 
конкурсов циркового искусства. 
Коллектив был основан в середине 
1980-х годов. На сегодняшний день 
в цирке на базе культурного центра 
«Бакарица» ежегодно занимается 
около 30 детей от 6 до 17 лет.

Юные циркачи показывали свои 
представления во всех районах об-
ласти, побывали в гастролях по 
России и зарубежью. Их ярким вы-
ступлениям рукоплескали зрители 
Турции, Египта, Туниса, Германии, 
Польши, Чехии и Швеции.

Репертуар коллектива очень 
широк: клоуны, эквилибристы, 
воздушные акробаты, мотоци-
клы, ходули и многое другое. Жи-
тели Ашдода по достоинству оце-
нили творчество северных арти-
стов. «Весар»  занял первое место 
среди любительских цирковых 
коллективов.

Кстати, цирк из Ашдода в этом 
году принимал участие в фестива-
ле циркового искусства «Веселая 
арена» в День города Архангель-
ска.

познавательно

«Семицветики» 
изучают  
традиции
В детском саду № 7 
«Семицветик» дети 
старшего дошкольного 
возраста отправились в 
этнографическое путе-
шествие по народному 
календарю «Северное 
летечко».

Дети познакомились с лет-
ними народными празд-
никами. Воспитатели рас-
сказали ребятам о трех из 
них. Акулина Гречишница 
празднуется 26 июня. Как 
повествует сказка про де-
вочку-крупеничку, в этот 
день сеяли гречу, а у нас на 
Севере – другие зерновые 
культуры, которые брали 
из куколки-мешка «крупе-
нички», на Севере – «зерно-
вушка». День Ивана Купа-
ла отмечается в ночь с 6 на 7 
июля, главный девиз празд-
ника: «Обливай кого попа-
ло». День Флора и Лавра бу-
дет 31 августа. В этот день 
лошади не работали, им да-
вали отдых, сытно корми-
ли, чистили и заплетали 
гривы.

Ребята вместе с воспи-
тателями поиграли в игру 
«Доскажи словечко», посвя-
щенную традиционным ча-
стушкам и поговоркам, свя-
занным с этими праздника-
ми.

С 24 по 30 августа на Соловецких остро-
вах состоится третья смена выездного дет-
ского лагеря «Соловки – шаг навстречу». 
здесь соберутся активисты детской орга-
низации «юность Архангельска» – ини-
циативные, интересующиеся историей и 
культурой своего края и страны арханге-
логородцы.

Программой лагеря предусмотрены экскурсии, 
встречи с известными людьми, коллективно-творче-
ские дела, посещение Большого Соловецкого остро-

ва, Соловецкого монастыря, Ботанического сада, Се-
кирной горы, морского музея, экскурсии по озерам, 
каналам и лабиринту, Соловецкой школы юнг. В 
рамках работы лагеря пройдет лидерская смена по 
теме «Участие детей в процессах принятия решений, 
затрагивающих их интересы».

В работе смен лагеря примут участие педагоги об-
разовательных учреждений города, имеющие опыт в 
организации и проведении профильных лагерей, ме-
дицинские работники.

За две смены летней оздоровительной кампании 
2015 года открыли для себя Соловки уже более 70 дев-
чонок и мальчишек.

«Весар» побывал  
в Израиле
Успех: НаÎфестивалеÎвÎАшдодеÎсеверныеÎциркачиÎзанялиÎпервоеÎместо

Шаг навстречу Соловкам

дела и люди
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СеменÎБЫСТРОВ

участники заседания город-
ской комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав рассмотрели состоя-
ние подростковой преступ-
ности в Архангельске по 
итогам первого полугодия 
2015 года.

Заместитель начальника поли-
ции по охране общественного по-
рядка УМВД России по г. Архан-
гельску Михаил Иванов расска-
зал, что за этот период отмечается 
снижение количества преступле-
ний, совершенных несовершенно-
летними в состоянии алкогольно-
го опьянения.

На 77,8 процента сократилось 
число угонов автотранспортных 
средств, на 11,1 процента – грабе-

Акция

для профилактики  
наркомании школьники  
создадут агитбригады
В рамках акции «шаги навстречу» с 14 сентября 
по 23 октября состоится конкурс агитбригад, на-
правленный на профилактику наркомании и та-
бакокурения в подростковой среде, «Береги 
себя для жизни!»

Организатор акции – департамент образования мэрии Ар-
хангельска.

Основными целями проекта является популяризация 
здорового образа жизни среди учащихся школ города, раз-
витие и поддержка объединений волонтерской направлен-
ности по формированию здорового образа жизни, профи-
лактике наркомании.

Школам предлагается создать волонтерские группы 
(агитбригады) из учеников, разработать и реализовать 
план, программу деятельности группы по профилактике 
наркомании, табакокурения.

По итогам работы в 2014–2015 учебном году до 16 октября 
необходимо представить отчет (план работы, формы про-
филактической работы, участники акции, фотоматериалы, 
отзывы) в Ломоносовский Дом детского творчества, а так-
же заявку. E-mail: lddt-omr@mail.ru, телефон/факс: 68-58-38.

На втором этапе состоится конкурс агитбригад в двух но-
минациях: «Агитбригада», «Театрализованное представле-
ние».

Конкурс агитбригад состоится 23 октября в 14 часов в 
школе № 28.

Чем занять  
трудных подростков
ВÎрамкахÎгородскойÎпрограммыÎ«профилактикаÎбезнадзорностиÎиÎправонарушенийÎÎ
несовершеннолетних»ÎмероприятияÎпроходятÎвоÎвсехÎокругах

На базе Центра охраны прав 
детства продолжается работа по 
оказанию психологической помо-
щи тем, кто попал в сложную жиз-
ненную ситуацию. Для выпуск-
ников интернатов предусмотрен 
цикл мероприятий «Азимут», ор-
ганизуется работа передвижного 
арт-кабинета профилактики «Здо-
ровое поколение».

жей, на 33,3 процента – мошенни-
честв.

Территориальные отделы по-
лиции активно проводят профи-
лактическую работу в отноше-
нии родителей и законных пред-
ставителей несовершеннолет-
них. Для стабилизации ситуации 
с подростковой преступностью 
сотрудниками полиции за полго-
да проведено 506 рейдов. На осо-
бом контроле 26 подростков, ос-
вобожденных от наказания по 
амнистии.

В Архангельске с 2013 года 
успешно реализуется городская 
программа «Профилактика без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Она на-
правлена на сокращение правона-
рушений, совершаемых подрост-
ками.

Для подростков, состоящих на 
учетах, и их родителей проведен 

ряд мероприятий под названием 
«Шаг вперед».

В культурном центре «Бакари-
ца» состоялась акция «Мы за здо-
ровый образ жизни», проведено 
спортивное мероприятие «Летний 
калейдоскоп».

В КЦ «Северный» для трудных 
подростков прошла спортивно-оз-
доровительная программа «Стен-
ка на стенку», в КЦ «Цигломень» 
– молодежный слет «Четыре се-
зона», в КЦ «Соломбала-Арт» – 
брейн-ринг.

– В мероприятиях приняло уча-
стие 489 подростков, из них 250 со-
стоят на учете. Ребята активно от-
кликались на участие в мероприя-
тиях, и многие потом записались 
в секции и кружки культурных 
центров, – отметила Алла Шеста-
кова, главный специалист отдела 
по делам молодежи мэрии Архан-
гельска.

 � коммент
Ирина ОРЛОВА,  
заместитель мэра по социальным вопросам:

– Для обеспечения профилактики подростковой преступности 
необходимо держать на особом контроле занятость трудных под-
ростков в летний период.

В Архангельске в МУП «Архкомхоз» созданы трудовые бригады, 
в которых работают 17 несовершеннолетних, состоящих на учете. 
Необходимо объединить усилия всех структур для профилактики 
подростковой преступности, вовлечь подростков в активную дея-
тельность, увести их с улицы, только тогда мы увидим результат.

В рамках акции «25 добрых 
дел» в специальной пожарно-
спасательной части № 1 был 
организован день открытых 
дверей для архангельских под-
ростков в возрасте от 10 до 16 
лет, сообщает пресс-служба Гу 
МЧС по Архангельской области.

Мероприятие было организовано со-
вместно с инспекцией УФСИН и ко-
миссией по делам несовершенно-
летних.

Его цель – познакомить ребят с 
историей пожарной охраны, воспи-
тать у них умение правильно дей-
ствовать при пожаре и любой дру-
гой экстренной ситуации. Подрост-
кам рассказали об основных причи-
нах пожаров и возможных послед-
ствиях от них. 

Для ребят провели экскурсию по 
пожарной части, показали, где бой-
цы готовятся к выездам на чрезвы-
чайные ситуации и изучают азы по-
жарной науки, продемонстрирова-
ли современное оборудование, на 
которое поступают сигналы о сра-
батывании пожарной сигнализации 
из объектов. Они узнали о современ-
ных методах тушения пожаров и 

средствах защиты, повторили номе-
ра телефонов экстренных служб, но-
мера вызова пожарной охраны и оз-
накомились с правилами противо-
пожарной безопасности.

Увидев боевую одежду, ребята 
сразу же вообразили себя пожар-
ными и начали примерять шлемы. 
Ну и конечно, самое сильное впе-

чатление произвела пожарная тех-
ника. Огнеборцы позволили каж-
дому посидеть в кабине и даже 
включили сирену. Подростки с ин-
тересом и вниманием смотрели на 
выезд пожарного караула по трево-
ге, а в конце своими руками попро-
бовали потушить огонь с помощью 
огнетушителя.

Пожарные пригласили  
в гости молодежь
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В рамках программы были за-
куплены квадрациклы и питбай-
ки, которые пользовались успе-
хом у воспитанников спортивно-
оздоровительного лагеря «Архан-
гел». В «Архангеле» отдыхали и 
подростки из группы риска.

В школах города для трудных 
подростков провели акцию «По-
верь в себя».

дела и люди
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Первый автобус в России 
проложил свой маршрут 
по Троицкому проспекту 
столицы Поморья.

В далеком 1907 году обслужива-
ли направление два автомобиля-
омнибуса мощностью 26 лошади-
ных сил, перевозившие не боль-
ше трех десятков пассажиров.

Затем на смену пришла бо-
лее современная техника. Один 
из ее образцов сохранился до 
наших дней и был представлен 
горожанам на площади Мира. 
Внутри автобуса ЛиАЗ-677М, 
представленного обществен-
ным движением «Здоровый ав-
тобус», была открыта фотовы-
ставка «История общественного 
транспорта Архангельска».

– Наша фотовыставка призва-
на привлечь внимание к пробле-
ме общественного транспорта в 
Архангельске, она приурочена 
к 108-му дню рождения первого 
автобуса, который был запущен 
не в Санкт-Петербурге и не в 
Москве, а именно в нашем горо-
де, – рассказала Ирина Ваню-
шаник, один из организаторов 
проекта, член общественного 
движения «Здоровый автобус».

Автобус ЛиАЗ-677М, в кото-
ром базируется фотовыставка, 
был выпущен в 1993 году. Сей-
час он не функционирует и был 
привезен специально в качестве 
музейного экспоната.

Внутри ЛиАЗа можно было 
познакомиться с фотография-
ми автобусов, троллейбусов и 
трамваев Архангельска, най-
денными в архивах России и за-
рубежья. На снимках запечатле-
на история развития обществен-
ного транспорта в столице По-

календарьÎсобытий

Мастер-класс  
в технике  
«свит-дизайн»  
для юных горожан
Мастер-класс в рамках «летне-
го марафона в Архангельске» 
состоялся для детей и родите-
лей в детской библиотеке № 9 
округа Майская Горка.

Читатели познакомились с техникой 
«свит-дизайн» (от англ. sweet — слад-
кий, сласти). Это составление ком-
позиций из кондитерских изделий, в 
частности из конфет.

С большим увлечением ребята ре-
зали, скручивали, растягивали гофри-
рованную бумагу, вкладывали внутрь 
конфетки, приклеивали глазки, рисо-
вали забавные мордашки. В результа-
те получилось целое семейство очень 
симпатичных сладких зайчиков.

Новый взгляд  
Ирины Артюгиной
финалистом всероссийского 
конкурса социальной рекламы 
«Новый взгляд» в номинации 
«Социальный плакат» стала 
ученица одиннадцатого класса 
школы № 55 Ирина Артюгина.

Этот конкурс – ежегодный крупней-
ший молодежный проект в области 
социальной рекламы. Он дает моло-
дым людям возможность выразить 
свое отношение к той или иной соци-
альной проблеме, показать способы 
ее решения, внести свой вклад в раз-
витие социальной рекламы.

За пять лет проведения конкурса 
в оргкомитет поступило более 25 ты-
сяч оригинальных, интересных по 
исполнению авторских работ.

Теперь среди них и плакат юной 
архангелогородки, посвященный 
проблеме соблюдения безопасного 
скоростного режима на дорогах.

Творческие уголки 
«Читай и мастери»
для ребят из микрорайона Бака-
рица в Исакогорской библио- 
теке № 12 организованы увле-
кательные мастер-классы.

В уютном отделе детской литерату-
ры собираются малыши и ребята по-
старше, чтобы смастерить поделки 
из бумаги, пластилина, природного 
и бросового материала, порисовать 
красками и карандашами.

– Чтобы запечатлеть любимых ге-
роев книг, сказочные персонажи и 
сюжеты мультфильмов, маленьким 
мастерам приходится брать с полки 
книжки, читать и фантазировать. А 
разыграться ребячьей фантазии по-
могает «Книжная эстафета солнеч-
ного лета». Это цикл выставок, бла-
годаря которым ребята уже смогли 
«побывать» на «Летних островах чте-
ния»: Острове живой природы и Ро-
мантическом острове. Пока заняты 
умелые ручки, мы читает ребятам 
увлекательные рассказы и приклю-
чения и, конечно же, помогаем им в 
создании поделок, – рассказала би-
блиотекарь Валентина Поздеева.

Темы детских работ разные. Все 
творческие работы прекрасны, в каж-
дой присутствует солнечное лето, 
трудно выбрать лучшие. Созданные 
ребятами поделки и рисунки размеща-
ются на выставке «Наш вернисаж».

– Наша мастерская будет работать 
все лето, – добавила заведующая би-
блиотекой Татьяна Дьякова. – В 
конце каникул мы попросим всех ее 
участников проголосовать за луч-
шую на их взгляд работу. Победите-
лей разных возрастных групп ждут 
призы.

СергейÎиВАНОВ

В Октябрьской библиотеке 
№ 2 прошла слайд-беседа 
«живое слово», посвя-
щенная Борису шергину.

Библиотекари познакомили чи-
тателей с выставкой произведе-
ний писателя, где были представ-
лены различные издания. Среди 
них прижизненное издание Бо-
риса Шергина «Поморщина-ко-
рабельщина» (1947 год), сборник 
«Океан-море русское» (1961 год), 
издания Литературного музея, 
публикации в журналах.

Шел разговор о жизни писа-
теля и его увлечениях, звучали 
строки из воспоминаний, про-
изведений и дневников сказите-
ля. Борис Викторович Шергин 

говорил о себе скупо, отшучи-
вался скоморошиной. Зато в его 
произведениях есть замечатель-
ные, написанные с большой лю-
бовью строки о родителях, род-
ном доме, праздниках, детстве.

Во время встречи звучали за-
писи произведений в исполне-
нии самого автора. Удивителен 
язык произведений писателя — 
бывальщин, сказаний, расска-
зов, из которых внимательный 
читатель может узнать много 
интересного о жизни архангело-
городцев в прежние времена. 

Мультфильмы по произведе-
ниям Шергина прекрасно иллю-
стрировали рассказ ведущего. 
Вспомнили читатели и памят-
ник на проспекте Чумбарова-
Лучинского, и библиотеку име-
ни Б. В. Шергина.

Автобус из прошлого
Хорошая идея: ВÎАрхангельскеÎотметилиÎ108ÎлетÎсоÎдняÎоткрытияÎÎ
первогоÎвÎРоссииÎавтобусногоÎмаршрута

Живое слово Бориса Шергина

морья. Кроме того, юным горо-
жанам было предложено нари-
совать автобус будущего.

В 2006 году старые ЛиАЗы по-
кинули улицы города. Но спу-
стя четыре года по распоряже-
нию мэра Виктора Павленко в 
Архангельске были воссозданы 
муниципальные автотранспорт-
ные предприятия, для которых 
было закуплено 46 больших ав-
тобусов ЛиАЗ.

Один из таких автобусов был 
представлен на импровизиро-
ванной выставке.

– Это очень удобные и ком-
фортные автобусы. Горожане их 
любят. Однако на сегодняшний 
момент на автобусе ЛиАЗ в Ар-
хангельске невыгодно работать. 
Из-за экономически необосно-
ванного тарифа и отсутствия до-
таций мы не можем предложить 
конкурентную заработную пла-
ту и привлечь достаточное ко-
личество квалифицированных 
кадров для того, чтобы все ав-
тобусы могли выйти на линию, 
– отметил Александр Ситков, 
директор МУП «АПАП-1».

Напомним, что мэрия Архан-
гельска неоднократно предла-
гала варианты решения пробле-
мы безубыточной эксплуатации 
больших автобусов, в том числе 
и через дотирование из областно-
го бюджета социальных маршру-
тов, которые они обслуживают.

Внутри  
ЛиАЗа можно 

было познакомить-
ся с фотографиями 
автобусов, трол-
лейбусов и трам-
ваев Архангельска, 
найденными в 
архивах России и 
зарубежья

дела и люди
Î
�

ф
ОТ

О:
Îк

Се
Н

и
яÎ

уд
Ал

ки
Н

А



16
Городская Газета
АРхАНГельСкÎ–ÎГОРОдÎВОиНСкОйÎСлАВЫ
№58 (448)
21 августаÎ2015Îгода

эхо события
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фото:ÎиванÎмАлЫГиН,ÎÎ
ОлегÎкуЗНеЦОВ

В этом году торжества в честь 
дня ВМф по традиции нача-
лись с возложения цветов к 
памятникам морской славы 
в Архангельске. десятки го-
рожан собрались почтить па-
мять нашего земляка Героя 
Советского Союза Николая Ге-
расимовича кузнецова.

Среди них – ветеран Великой Оте-
чественной войны Владимир 
Колпаков. Ему было всего 12, ког-
да матросом он ходил на судах Се-
верного флота в составе знамени-
тых Северных конвоев. События 
войны он помнит, будто все было 
вчера.

– На фронт привозили лихтера 
с продуктами, обеспечивали все, 
что нужно было для фронта, – рас-
сказывает ветеран. – По минным 
полям ходили, всякое случалось 
– и бомбежка, и обстрел. Все пере-
жили.

– А я всю войну провела на ле-
доколах в Северных конвоях, – по-
делилась Таисия Иванова, вете-
ран Краснознаменного Северного 
флота. – Была матросом, поваром, 
дневальным.

В почетном карауле – наслед-
ники морских традиций и вели-
кой истории – воспитанники мор-
ских учебных заведений Архан-
гельска.

Курсант второго курса Аркти-
ческого морского института име-
ни капитана Воронина Сергей 
Марфин поделился, что морская 
профессия для него обязательно 
станет самым главным делом в 
жизни.

– Я чту традиции Северного 
флота, так как год отслужил там 
на эскадренном миноносце «Ад-
мирал Ушаков».

На площади Мира у Вечного 
огня по традиции состоялся тор-
жественный митинг. С Днем Во-
енно-Морского Флота России се-
верян поздравил временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Игорь Орлов.

– Наши земляки – поморы всег-
да являлись основой российского 
Военно-Морского Флота – от Пе-
тровских времен и до наших дней, 
– отметил глава региона. – Сегод-
ня наша молодежь сохраняет и 
приумножает традиции флота в 
деле служения Отечеству.

Слова поздравления всем моря-
кам и ветеранам флота прозвуча-
ли от мэра Архангельска Викто-
ра Павленко.

– Для Архангельска это празд-
ник особый, потому что наш го-
род – колыбель российского фло-
та, первый порт России, – отметил 
градоначальник. – Сегодняшний 
праздник проходит в год 70-ле-
тия Великой Победы. Это особая 
страница в жизни Архангельска 
и его ветеранов. За великий под-
виг, за северные конвои, которых 
было больше сорока и они пере-
везли грузов больше двух милли-
онов тонн, Архангельск удостоен 
высокого звания «Город воинской 
славы». Он был есть и навсегда 
останется северным форпостом 
России.

Другое важное событие празд-
ника – военно-морской парад. Его 
принимал контр-адмирал Влади-
мир Воробьев, командир Бело-
морской военно-морской базы. Он 
же вместе с временно исполняю-
щим обязанности губернатора ре-
гиона Игорем Орловым и мэром 
Архангельска Виктором Павлен-
ко на посыльном катере «Беломо-
рец» обходил строй военных кора-
блей.

Суда вышли на рейд Северной 
Двины после учений в ходе вне-
запной проверки боевой готов-
ности Северного флота. «Нарьян 
Мар» и «Онега» – малые противо-
лодочные корабли Беломорской 
базы – смотрелись на рейде очень 
красиво и внушали уважение к 
флоту и России.

– У нас сейчас очень много рабо-
ты. Много новых кораблей, очень 
много кораблей, которые ремон-
тируются, строятся. Неслучайно 
Беломорская военно-морская база 
в позапрошлом году по итогам 
2013 года впервые в своей исто-
рии завоевала первое место на Се-
верном флоте, – рассказал контр-
адмирал Владимир Воробьев.

– Вместе с командованием Бе-
ломорской базой, с главой регио-
на и правительством области мы 
стараемся делать праздник все бо-
лее содержательным, наполняем 
его новыми идеями, чтобы людям 
нравилось и внушало уважение к 
армии и флоту, к нашему Отече-

Первый порт и начало России
ГородÎвоинскойÎславыÎАрхангельскÎхранитÎтрадицииÎпразднованияÎдняÎВоенно-морскогоÎфлота

ству и городу Архангельску, его 
великой истории, – отметил Вик-
тор Павленко. – И праздник дей-
ствительно становится общена-
родным.

В праздничный день на набе-
режной Северной Двины работа-
ла выставка образцов вооруже-
ния, где было представлено 18 ви-
дов огнестрельного оружия, водо-
лазные снаряжения, подводные 
транспортные средства и даже на-
стоящие торпеды!

Настоящий ветеран флота 
участник финской и Великой Оте-
чественной войн буксир «Энтузи-
аст» в праздник также пришвар-
товался у Красной пристани.

В ноябре 1943 года при перехо-
де из Ленинграда в Кронштадт 
он подорвался на мине и зато-
нул. Но позже был поднят, отре-
монтирован и вновь включен в 
состав тральных сил флота. Суд-
но и сегодня продолжает тру-
диться на реках области. В День 
ВМФ на нем открылась мемори-

альная доска – в память о тех, 
кто защищал Родину в боях на 
море.

– Историческая справедливость 
восстановлена, на этом тружени-
ке и воине установлена мемори-
альная доска, говорящая о том, 
что экипаж буксира и само суд-
но прошли сквозь суровые годы 
военного лихолетья и трудились 
на восстановлении народного хо-
зяйства после войны, – отметила 
Ирина Орлова, заместитель мэра 
Архангельска по социальным во-
просам.

Затем на набережной Северной 
Двины тактический десант груп-
пы морского спецназа Беломор-
ской военно-морской базы удивил 
зрителей учебным боем.

30 лет спецназовцы стоят на 
страже подводных границ в рай-
оне Северодвинского судострои-
тельного комплекса, справедли-
во считаясь одним из лучших под-
разделений России по поиску, об-
наружению и уничтожению под-

водных диверсионных сил про-
тивника.

Здесь же, на набережной Север-
ной Двины, свой небесный авто-
граф архангелогородцам остави-
ла пилотажная группа «Балтий-
ские пчелы». На «вооружении» 
пяти асов высшего пилотажа – 
учебно-тренировочные чехосло-
вацкие самолеты.

На Родине первых российских 
кораблей, в Архангельске, береж-
но чтят и хранят морские тради-
ции. Память эта и в звуках насто-
ящих духовых оркестров. Уже в 
четвертый раз ко Дню ВМФ приу-
рочено проведение фестиваля ду-
ховой музыки «Дирекцион Норд». 
Мужество, патриотизм, воинская 
доблесть, любовь, выраженные в 
музыке, – все это посвятили Рос-
сии и флоту величественные голо-
са духовых оркестров. День ВМФ 
в Архангельске стал еще одной 
торжественной нотой в общерос-
сийском празднике военных мо-
ряков.
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На ставший уже традици-
онным фестиваль в Архан-
гельске собрались самые 
лучшие военные оркестры 
из Орла, кирова, Новой зем-
ли, Архангельска и Северод-
винска, а также духовые ор-
кестры из котласа, Мезени.

ТВОРЧеСкАя БОРьБА, 
дРАйВ И кРАСИВАя 
МузыкА

– Россия – великая морская дер-
жава. Военно-морской флот Рос-
сийской Федерации – это символ 
великих побед, огромных и очень 
важных открытий, это соблюде-
ние традиций, заложенных пред-
ками. И мы сохраняем традиции, 
проводя этот фестиваль, – сказал, 
открывая музыкальный форум, 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Архангель-
ской области Игорь Орлов.

По еще одной знаменательной 
традиции фестивалю дал старт 
командир Беломорской воен-
но-морской базы контр-адмирал 
Владимир Воробьев.

– «Дирекцион-Норд» проводит-
ся в дни празднования всенародно 
любимого в нашей стране и на Рус-
ском Севере праздника – Дня Воен-
но-Морского Флота России. Замеча-
тельно, что эта фестивальная пло-
щадка является местом интерес-
ного общения, творческой борьбы, 
драйва и красивой музыки, –  отме-
тил Владимир Воробьев.

От имени мэра Архангельска 
Виктора Павленко всех горо-
жан, участников фестиваля, ве-
теранов военно-морского флота и 
нынешних защитников морских 
рубежей Отечества поприветство-
вала его заместитель по социаль-
ным вопросам Ирина Орлова.

– Уже четвертый год военные 
духовые оркестры шагают по ули-
цам Архангельска. И вместе с во-
енными моряками архангелого-
родцев приветствуют и чествуют 
духовые оркестры других родов 
войск, любительские и профес-
сиональные коллективы. Фести-
валь «Дирекцион-Норд» стал еще 
одним штрихом к большой воен-
но-патриотической работе, кото-
рая проводится в Архангельске – 
городе воинской славы, – сказала 
Ирина Орлова.

Военные музыканты показали 
настоящее шоу, исполнив не толь-
ко традиционные патриотические 
марши, но и попурри из любимых 
всеми отечественных и зарубеж-
ных произведений.

– Сохраняется главный прин-
цип «Дирекциона»: мы не повто-
ряем номеров – вся программа но-
вая, – отметил дирижер духово-
го оркестра Беломорской военно-
морской базы старший лейтенант 
Виктор Нешков, который воз-
главил сводный духовой оркестр. 
– Мы находимся на больших рас-
стояниях друг от друга, есть то, 
что мы готовы почерпнуть у дру-
гих коллективов, есть то, чем мы 
готовы поделиться. И «Дирекци-
он» дает возможность встретить-
ся. Каждая наша песня проходит 
через руки, через душу, поэтому 
все мелодии, которые мы испол-
няем, у нас любимые.

МузыкА БелОМОРЦеВ
Оркестр Беломорской военно-

морской базы на сегодня един-
ственный именно военно-духовой 
оркестр в области. Он был осно-
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ван в 1956 году. В 1997-м получил 
статус «народного коллектива» и 
до сегодняшнего дня подтверж-
дает это звание высоким исполни-
тельским мастерством.

Оркестр неоднократно стано-
вился лауреатом всероссийских 
конкурсов. Музыканты выступа-
ли на 70-летии Северного флота, 
на открытии памятника леген-
дарному адмиралу Кузнецову в 
Архангельске и приветствовали 
участников чемпионата мира по 
хоккею с мячом.

В следующем году коллектив 
отметит 60-летие. Служат в орке-
стре 22 человека. Репертуар кол-
лектива насчитывает более 400 
композиций – от военных маршей 
до джаза и современных популяр-
ных пьес.

Дирижер старший лейтенант 
Виктор Нешков возглавляет кол-
лектив с декабря 2012 года. Под 
его руководством оркестр ежегод-
но принимает участие в фестива-
ле «Дирекцион-Норд».

– Как Суворов говорил? «С распу-
щенными знаменами и громоглас-
ной музыкой взял я Измаил!» И нас 
как учили: «Задача военного музы-
канта состоит в обеспечении воин-
ских ритуалов, парадов, почетно-
го караула, для поднятия духа, на-
строения и любви к Родине». И вот 
когда эту задачу понимаешь, тогда 
служишь и играешь с радостью, – 
рассказал Виктор Нешков.

СеРьезНый СТИМул  
к РАзВИТИю

Впервые участником «Дирекци-
он-Норда» стал военный оркестр 
Академии Федеральной службы 
охраны России из Орла.

Коллектив был образован в 1966 
году при Военно-техническом учи-
лище КГБ СССР. С 1971-го вместе 
с училищем был передислоциро-
ван в Орел. За многолетнюю твор-
ческую историю военный оркестр 
становился многократным лауреа-
том и дипломантом всесоюзных и 
всероссийских фестивалей и смо-
тров народного творчества.

В 1980 году военным дириже-
ром оркестра был назначен пол-
ковник Владимир Ханенко. Под 
его руководством коллектив не 
раз побеждал на смотре-конкурсе 
военных оркестров Московского 
военного округа. На протяжении 
почти пяти десятилетий является 
неотъемлемым участником всех 
мероприятий, проводимых на ор-
ловской земле.

Сейчас оркестр академии ФСО 
России является одним из веду-
щих творческих коллективов Ор-
ловской области. В этом году он 
стал лауреатом ХVIII Открытого 
фестиваля армейской песни «За 
веру! За Отчизну! За любовь!» в 
номинации «Духовые оркестры».

С 2008 года оркестром руково-
дит капитан Дмитрий Балдин. 
Он выпускник Московского су-
воровского военно-музыкально-
го училища и института военных 
дирижеров Военного университе-
та Министерства обороны России, 
участник семи парадов на Крас-
ной площади в Москве.

– Оркестр нашей академии – 
это сплоченный коллектив про-
фессионалов. В оркестре всего 30 
человек, но 99 процентов произ-
ведений, написанных для духо-
вых оркестров, мы исполняем, 
– рассказал Дмитрий Балдин. – 
Мы ежегодно готовим по пять но-
вых программ. Стараемся рабо-
тать в разных жанрах: джаз, рок, 
классика. Есть у нас в репертуаре 
даже детские песни. Но не нужно 
также забывать, что наш коллек-
тив в первую очередь – это штат-
ный оркестр академии. И одна из 
главных наших обязанностей со-
стоит в музыкальном обеспече-
нии воинских ритуалов, чем мы, 
собственно, и занимаемся поми-
мо ежедневных репетиций, обя-
зательных занятий по служеб-
но-боевой подготовке. Огромное 
значение для оркестра имеет ка-
чество звучания. И здесь важны 
не только профессионализм и сы-
гранность музыкантов, но и каче-
ство музыкальных инструментов. 
Мы находимся в одной структу-
ре с Президентским оркестром, и 

в ходе плотного взаимодействия 
коллективов существует возмож-
ность обновления инструментов. 
По инициативе руководства ака-
демии мы много концертируем, 
участвуем в фестивалях и конкур-
сах. Очень важно иметь возмож-
ность показать, чего мы достигли, 
понять, к чему нужно стремиться, 
и просто пообщаться с коллегами-
музыкантами из других городов. 
Поэтому выступление в Архан-
гельске для нашего творческого 
коллектива – это еще один серьез-
ный стимул к развитию.

духОВОй ОРкеСТР  
ГОРОду ПРОСТО  
НеОБхОдИМ

Оркестр УФСИН по Архангель-
ской области в этом году отмеча-
ет 10-летний юбилей. Но ведет он 
свою историю от оркестра Архан-
гельского гарнизона, которому в 
прошлом году исполнилось пол-
века. Кстати, мэр Архангельска 
Виктор Павленко, будучи в нача-
ле 2000-х первым заместителем гу-
бернатора области, приложил не-
мало сил, чтобы прославленный 
коллектив сохранился, пусть и в 
новом качестве.

На сегодняшний день оркестр 
УФСИН заслуженно считается са-
мым профессиональным творче-
ским коллективом среди силовых 
структур в Архангельске. Он по-
стоянно обеспечивает воинские и 
государственные ритуалы, при-
нимает участие в праздничных 
мероприятиях, спортивных сорев-
нованиях, парадах, строевых смо-
трах, марш-парадах, шествиях по 
улицам города.

Особой популярностью у зрите-
лей пользуются плац-концерты (де-
филе) – 20 минутные выступления 
оркестра с перестроениями, где 
своеобразие и особенности русской 
и зарубежной музыки дополняют 
танцевальные движения.

По словам дирижера оркестра 
УФСИН Владимира Федоровцева, 
коллектив ежегодно принимает 
участие в фестивале духовой му-

зыки «Дирекцион-Норд». Музы-
канты выступили на празднова-
нии Дня ВМФ с концертной про-
граммой под названием «Есть 
только миг». В нее включены не 
только классические марши, по-
пурри из любимых песен про-
шлых лет, но и новые музыкаль-
ные композиции.

– Мы каждый год с огромным 
удовольствием принимаем уча-
стие в этом фестивале, ведь воен-
ная музыка имеет главную цель 
– воспитание патриотизма, верно-
сти долгу и Отечеству. Поэтому 
духовой оркестр городу просто не-
обходим, – отметил Владимир Фе-
доровцев.

ВОеННые МАРшИ  
С НОВОй зеМлИ

Военный оркестр в/ч 77510 Цен-
трального полигона Министер-
ства обороны, дислоцированного 
на архипелаге Новая Земля, так-
же выступил на фестивале.

Военный оркестр на Новой Зем-
ле был создан 60 лет назад, спустя 
год после формирования самого 
«объекта 700» – ядерного полигона 
как воинской части. Наличие во-
енного оркестра на полигоне, где 
проводились испытания самых 
мощных атомных и водородных 
бомб и который посещали пер-
вые лица руководства страны и 
министерства обороны, являлось 
не только важным психологиче-
ским, но и идеологическим факто-
ром для создания определенного 
эпатажа вероятного противника.

Оркестр в/ч 77510 неоднократ-
но принимал участие в парадах 
Победы в Москве в составе свод-
ного оркестрового полка (около 
тысячи музыкантов) под управле-
нием главного военного дириже-
ра министерства обороны России 
генерал-лейтенанта Валерия Ха-
лилова. Также коллектив являет-
ся непременным участником всех 
мероприятий, проводимых на Но-
вой Земле в п. Белушья Губа. За 
высокое профессиональное ма-
стерство и большой вклад в па-
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одеты с иголочки, и побриты, и с 
инструментами начищенными. 
Ведь по нам судят обо всем ве-
домстве! – говорит художествен-
ный руководитель и дирижер од-
ного из самых молодых подразде-
лений Главного управления МЧС 
России по Архангельской области 
капитан внутренней службы Ва-
дим Данилюк. – Каждое произве-
дение, а в репертуаре нашего ор-
кестра их сотни, невозможно по-
вторить дважды, живое исполне-
ние всегда уникально.

СеВеРНАя зВездА
В третий раз в Архангельске 

выступил военный духовой ор-
кестр «Северная звезда».

Музыкальному коллективу вой- 
сковой части № 7487 330-го отдель-
ного батальона оперативного на-
значения Приволжского регио-
нального командования внутрен-
них войск, дислоцированному в 
Кирове, исполняется 73 года. Это 
старейший участник нынешнего 
«Дирекцион-Норда». А сам бата-
льон ведет свою историю от Вят-
ской конвойной команды, пере-
формированной в отряд ЧОНа. 
Созданный в 1942 году, в разгар 
Великой Отечественной войны, 
в трудные 1990-е годы коллектив 
был сохранен как штатная воин-
ская единица.

Оркестр удостоен многочислен-
ных почетных званий: лауреат пре-
мии Ленинского Комсомола, все-
российских и международных фе-
стивалей и конкурсов, участник 
культурной программы XXVII Все-
мирной летней Универсиады в Ка-
зани, 52-го Международного музы-
кального фестиваля «Мир, Эпоха, 
Имена…» в Ульяновске. 

Оркестр неоднократно пред-
ставлял Россию на международ-
ных фестивалях духовой музыки 
в Туроте (Франция) и стал лауре-
атом этих престижных музыкаль-
ных конкурсов. Во время служеб-
ной командировки в Чечне кол-
лектив выступал перед солда-
тами и офицерами внутренних  
войск в Грозном и Гудермесе.

Дирижер оркестра – начальник 
военно-оркестровой службы стар-
ший лейтенант Александр Гав-
рилин.

– Фестиваль в Архангельске име-
ет особую атмосферу, выступать 
в городе воинской славы для нас 
большая честь, – рассказал Алек-
сандр Гаврилин. – Для нас Архан-
гельск стал городом-другом, и фе-
стиваль этот нами очень любим. 
Мы приезжаем сюда третий раз 
и стараемся привезти новую кон-
цертную программу. Ежегодно у 
нас в репертуаре появляется более 
30 различных номеров. Музыка для 
любого человека, а тем более музы-
канта, – это вся его жизнь!

ОкуНулИСь  
В МОлОдОСТь

Архангелогородцы любят фе-
стиваль духовой музыки и всегда 
собираются на эти замечательные 
концерты под открытым возду-
хом. Среди них – много ветеранов, 
для которых оркестровая музыка 
– возможность еще раз окунуться 
в молодость.

– Это музыка моих юных лет. Я 
жила напротив мореходного учи-
лища и всегда слушала, как кур-
санты играют на своих инстру-
ментах. И среди этих ребят ока-
зался и мой будущий муж, с кото-
рым мы в те времена познакоми-
лись, но, к сожалению, судьба нас 
тогда разлучила. Спустя 25 лет 
мы встретились вновь и уже поже-
нились. Есть ведь даже моя люби-
мая композиция «Сказал кочегар 
кочегару», которую мне бы хоте-
лось услышать вновь, – рассказа-
ла Наталья Вдовина.

– Мне очень приятно находить-
ся здесь. Просто раньше мы ходи-
ли на танцы. И даже сейчас я ча-
сто люблю слушать и смотреть по-
добные концерты по телевизору, – 
поделилась Валентина Хохлова.

Великолепная культура испол-
нения и профессионализм музы-
кантов стали настоящим подар-
ком для горожан, создали настро-
ение и атмосферу фестиваля.

триотическое и культурное вос-
питание военнослужащих гарни-
зона оркестр был награжден ди-
пломом Центрального полигона 
МО РФ.

Руководит оркестром потом-
ственный военный лейтенант 
Юрий Русаков.

– Хотя наш коллектив неболь-
шой – 10 музыкантов, в наши за-
дачи входит обеспечение всех во-
инских ритуалов, проводимых в 
гарнизоне, начиная от принятия 
присяги и развода караулов до 
встречи высоких гостей и отдания 
воинских почестей во время госу-
дарственных праздников, – рас-
сказал Юрий Русаков. – Также в 
нашем репертуаре есть произве-
дения об армии и Новой Земле, во-
енные марши и эстрадные песни.

жИВОе ИСПОлНеНИе 
ВСеГдА уНИкАльНО

Оркестр Главного управления 
МЧС России по Архангельской 
области – непременный участ-
ник всех фестивалей «Дирекцион-
Норд».

Решение о создании оркестра 
ГУ МЧС по Архангельской обла-
сти было принято в 2008 году. И 
уже весной 2009-го были набраны 
10 музыкантов, а в июле новый 
коллектив впервые выступил на 
стадионе «Динамо», открывая со-
ревнования по пожарно-приклад-
ному спорту.

Интересно, что еще в 1902 году в 
Архангельске по инициативе куп-
ца Я. Е. Макарова, возглавлявшего 
тогда Архангельское Вольное по-
жарное общество, был создан ду-
ховой оркестр. При этом именно 
пожарное общество содержало ду-
ховой оркестр, который очень по-
нравился жителям города. Затем 
оркестр существовал в Управлении 
государственной противопожар-
ной службы. Именно преемником 
этих двух коллективов можно счи-
тать возрожденный семь лет назад 
в Архангельске оркестр МЧС.

– Оркестр – это лицо организа-
ции! Мы всегда должны быть и 

эхо события
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Празднование юбилея Воз-
душно-десантных войск на-
чалось на «Площади Па-
мяти» на кузнечевском 
(Вологодском) кладбище. 
Известный всем архангело-
городцам мемориал, создан-
ный организацией «долг» 
24 года назад, стал первым 
в СССР памятником воинам-
интернационалистам, погиб-
шим в Афганистане.

В 1991 здесь были перезахоронены 
16 ребят с пяти городских клад-
бищ (а всего с той войны не верну-
лось 86 уроженцев Поморья). Ря-
дом с ними покоятся 40 солдат, от-
давших жизнь за Отчество во вре-
мя боевых действий на Северном 
Кавказе.

Мемориал «Площадь Памяти» 
стал для архангелогородцев та-
ким же значимым местом, как 
Вечный огонь на площади Мира. 
Имена погибших, увековеченные 
на мемориале, занесены в особую 
Книгу Памяти «Мы помним вас, 
ребята из Афгана», изданную об-
ществом «Долг». 

– В России есть очень правиль-
ная и добрая традиция – когда мы 
говорим о величии подвига рус-
ского народа, вспоминать всех 
тех, кто исполнил свой долг перед 
Родиной до конца, – отметил гла-
ва региона Игорь Орлов. – То, что 
мы начинаем праздновать 85-ле-
тие ВДВ здесь, очень важно. Мы 
отдаем дань памяти и уважения 
всем, кого сейчас нет с нами.

Для мэра Архангельска Викто-
ра Павленко это место особенно 
памятно. Будучи секретарем об-
кома ВЛКСМ, в 1990 году он помо-
гал обществу «Долг» в создании 
мемориала.

– В День 85-летия Воздушно-
десантных войск мы собрались 
здесь, на мемориале, чтобы от-
дать дань мужеству, отваге и под-
вигам всех, кто не вернулся со 
всех войн, – сказал градоначаль-
ник. – Самый главный наш тост 
будет за тех, кого сейчас с нами 
нет, за тех, кто навсегда остался 
в стропах! Я выражаю искреннюю 
благодарность и признательность 
родителям погибших солдат. Вы 
отдали стране самое дорогое – 
своих детей. Низкий поклон вам, 
дорогие мамы, за ваших сыновей, 
которые с честью выполнили свой 
долг. Вечная память тем, кто по-
гиб ради мирного неба над нашей 
Россией.

По сложившейся с 1984 года тра-
диции 2 августа архангельские 
«голубые береты», их родные, 
близкие, просто все неравнодуш-
ные люди проходят торжествен-
ным маршем от мемориала «Пло-
щадь Памяти» до Вечного огня.

– Наша традиция – пройти по 
Архангельску колонной, – гово-
рит Александр Лелетко, руко-
водитель региональной организа-
ции ветеранов войны в Афганиста-
не «Долг». – В этом году наша ко-
лонна – на батальон. Причем пред-
ставлены все воинские специаль-
ности ВДВ: разведчики, артилле-
ристы, связисты, бойцы десантно-
штурмовых частей, саперы, зенит-
чики, спецназ. Это наше десантное 
братство. И то, что, несмотря на 
годы и все сложности нашей жиз-
ни, мы собираемся вместе, говорит 
о том, что в сердце каждого из нас 
живет девиз «войск дяди Васи»: 
«Никто, кроме нас!».

«В колонну по четыре – левое 
плечо вперед!» – колонна ветера-
нов ВДВ парадным маршем вы-
ходит на площадь Мира. Здесь со-
стоялся торжественный митинг.

Братья из крылатой      пехоты
ВÎАрхангельскеÎотметилиÎ85-летиеÎсозданияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎВоздушно-десантныхÎвойск

– Уважают только ту страну, 
которая в состоянии постоять за 
себя! – отметил врио губернатора 
Игорь Орлов. – Воздушно-десант-
ные войска всегда первыми встре-
чают врага и преодолевают все 
трудности, которые выпадают на 
долю нашей армии.

За большой вклад в дело патри-
отического воспитания молоде-

жи и активную общественную де-
ятельность благодарности губер-
натора Архангельской области 
были удостоены региональная об-
щественная организация «Долг» и 
Архангельское отделение органи-
зации «Боевое братство».

«Здравия желаем, товарищ мэр!» 
– неуставным, но уже традицион-
ным для Архангельска приветстви-

ем встречали градоначальника его 
товарищи – воины-десантники. И 
по традиции троекратное «Ура» 
прозвучало сразу после поздравле-
ния Виктора Павленко.

– У российских Воздушно-де-
сантных войск славные традиции 
и богатая история, а служба в ВДВ 
всегда считалась в высшей сте-
пени ответственной и почетной, 

– сказал Виктор Николаевич. – 85 
лет Воздушно-десантные войска 
получают самые сложные, самые 
опасные задания. И они всегда вы-
полняются на отлично, как того 
требует бессмертный, легендар-
ный девиз десантников: «Никто, 
кроме нас!». Не зря нас называют 
«крылатой пехотой» – с неба сра-
зу в бой. Так было на полях сра-
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Братья из крылатой      пехоты
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ми Василия Маргелова – Героем 
России Александром Маргело-
вым, ветеранам ВДВ, в том числе 
и Виктору Павленко. 

2 августа 1930 года на учениях 
Московского округа под Вороне-
жем было проведено десантирова-
ние первого подразделения «кры-
латой пехоты» – прыжок тогда со-
вершили 12 человек. Эту дату при-
нято считать днем рождением но-
вого рода войск.

В память об этом событии по 
предложению мэра Архангельска 
Виктора Павленко ежегодно спе-
циально на день ВДВ ровно 12 че-
ловек совершают прыжок с пара-
шютом.

– В моей копилке почти 250 
прыжков с парашютом, но этот са-
мый значительный. Почему? По-
тому что сегодня праздник – День 
ВДВ, тем более юбилей. И снизу за 
нами наблюдали опытные пара-
шютисты. Они сразу заметят все 
ошибки, – поделился Виктор Бе-
реснев, парашютист Архангель-
ской региональной поисково-спа-
сательной базы.

Кстати, начальником един-
ственной в СССР военной кафе-
дры, готовившей офицеров воз-
душно-десантных войск в ВКШ 
при ЦК ВЛКСМ в Москве, кото-
рую окончил Виктор Павленко, 
был легендарный заместитель 
главкома ВДВ Василия Маргело-
ва генерал-лейтенант Иван Ива-
нович Лисов. 

– Иван Лисов – человек, которо-
го сам Василий Филиппович Мар-
гелов называл своим братом. От-
сюда и пошла традиция у всех, 
кто служил в ВДВ, всегда звать 
друг друга братьями. Иван Ива-
нович по праву считается «де-
сантником № 2», – вспоминает его 
ученик Виктор Павленко. – Он 
был в числе тех первых десант-
ников, кто участвовал в истори-
ческой высадке под Воронежем 
85 лет назад. Мне очень повезло, 
что он был нашим наставником, 
это единственный генерал-де-
сантник, кто совершил рекордное 
число прыжков – 380! Его школа 
запомнилась навсегда. И когда я 
первый раз прыгал с парашютом, 
то вспоминал наставления Ивана 
Ивановича добрым словом.

Подарком для всех архангело-
городцев, служивших в ВДВ, стал 
праздничный концерт с участием 
кавалера двух орденов Мужества 
майора ВДВ автора и исполнителя 
Станислава Коноплянникова.

– Я искренне благодарен свое-
му брату-десантнику, главе Ар-
хангельска Виктору Павленко за 
приглашение выступить на Дне 
ВДВ, – сказал Станислав Коно-
плянников. – Мы приехали пере-
дать большой привет всем десант-
никам Поморья от 76-й Псковской 
десантно-штурмовой дивизии и 
45-го отдельного полка спецназ-
начения ВДВ. Я был очень рад 
встретиться здесь со своими одно-
полчанами, с которыми воевал на 
Северном Кавказе. Наше боевое 
братство – навеки, его не разру-
шит ни время, ни расстояния.

Выступление концертного ан-
самбля Культурного центра Воо-
руженных Сил России стало сюр-
призом на День ВДВ всем архан-
гелогородцам. Замечательные го-
лоса исполнителей, популярные 
песни разных лет, посвященные 
Воздушно-десантным войскам, не 
оставили равнодушными никого 
из зрителей.

И по традиции – заключитель-
ным аккордом стало исполнение 
гимна ВДВ – песни «Синева». Ее 
пели все собравшиеся на площа-
ди Мира десантники. Как символ 
братства, верности присяге и веч-
ного боевого девиза Воздушно-
десантных войск: «Никто, кроме 
нас!».

жений Великой Отечественной 
войны, так было в Афганистане, 
в Чечне, других горячих точках. 
ВДВ всегда побеждают, проявляя 
не только выучку, но и беспри-
мерную отвагу. Бойцы-десантни-
ки сильны несгибаемым характе-
ром, сплоченностью и взаимовы-
ручкой. Потому подразделения 
Воздушно-десантных войск по 

праву носят высокое звание гвар-
дейских – как свидетельство безу-
пречного профессионализма и вы-
сочайшего боевого духа.

За активную военно-патриотиче-
скую работу и в связи с 85-й годов-
щиной создания Воздушно-десант-
ных войск почетной грамотой мэ-
рии Архангельска Виктор Павлен-
ко наградил Сергея Соснина, Ан-

дрея Пятина, Сергея Юрченко и 
Светлану Чужайкину. Также за 
большой вклад в развитие ветеран-
ского движения Архангельска бла-
годарностью мэрии отмечена Та-
тьяна Яхонтова и весь коллектив 
организации «Долг».

В память обо всех погибших 
была объявлена минута молчания. 
К Вечному огню возложил гирлян-

ду почетный караул кадетов 51-й 
школы Архангельска, которым вы-
пала честь стоять на посту № 1 у 
мемориалов «Площадь Памяти» и 
на площади Мира. А руководитель 
«Долга» Александр Лелетко вру-
чил памятные медали «85 лет ВДВ» 
с удостоверениями, подписанными 
сыном легендарного командующе-
го Воздушно-десантными войска-
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Традиционно в день физ-
культурника праздник начи-
нается с парада участников 
соревнований, который воз-
главили ветераны спорта. за 
ними шли команды детских 
садов – будущие чемпионы, 
которые прославят Поморье 
на спортивных аренах.

– Всех нас объединяет любовь к 
спорту, активный образ жизни, 
желание достичь более высоких 
результатов не только на спорт-
площадках, но и в повседневной 
жизни, – сказал глава региона 
Игорь Орлов. – Физическая куль-
тура – это, по сути, норма жизни, 
особый дух, особое настроение. И 
Архангельская область занима-
ет достойное место в спортивной 
жизни всей нашей великой держа-
вы. Мы строим спортплощадки, 
создаем и поддерживаем спортив-
ные команды. Наши спортсмены 
участвуют в самых значимых со-
ревнованиях, создавая конкурен-
цию лучшим спортсменам мира, 
показывая достойные результаты 
и прославляя нашу Родину.

– Сегодня у нас есть хороший 
повод встретиться с друзьями, 
почувствовать себя настоящими 
спортсменами, – сказал Виктор 
Новожилов, председатель об-
ластного Собрания депутатов. – 
Мы много внимания уделяем раз-
витию массового спорта в нашем 
регионе. И я абсолютно уверен, 
что одна из главных наших задач 
– это поддержка здорового образа 
жизни. Поэтому мы сегодня вме-
сте будем сдавать нормы ГТО. Я 
желаю всем спортивной удачи и 
хорошего настроения.

Участников спортивного празд-
ника приветствовала заместитель 
мэра Архангельска по социаль-
ным вопросам Ирина Орлова.

– Количество собравшихся на 
стадионе говорит о том, что спорт 
в Архангельске любят все от мала 
до велика. И неслучайно при под-
держке правительства региона 
и мэрии Архангельска у нас раз-
вивается более 60 видов спорта, – 
сказала Ирина Васильевна.

По поручению градоначальника 
Виктора Павленко Ирина Орлова 
вручила почетную грамоту мэрии 
Архангельска ветерану спорта тре-
неру-преподавателю Исакогорско-
го детско-юношеского центра Бо-
рису Николаевичу Макиевско-
му, который недавно отметил свой 
юбилей. Он по-прежнему остается 
в спортивном строю.

– Мне очень радостно, что 
вновь, как и прежде в Архангель-
ске, массово сдают нормативы 
ГТО. Значит, мы готовы и к труду, 
и к обороне! – отметил Борис Ма-
киевский.

Глава региона Игорь Орлов вру-
чил подарок – новую профессио-
нальную форму – лучшему врата-
рю команды по флорболу «Заря» 
из Вельска, победителю финала 
спартакиады школьников обла-
сти 2015 года, бронзовому призеру 
всероссийского турнира «Золотая 
клюшка» Марии Ершовой.

От имени администрации Прези-
дента России спортсменов привет-
ствовал главный федеральный ин-
спектор по Архангельской области 
Владимир Иевлев. По поручению 
главы государства Владимира 
Путина он вручил Игорю Орлову 
памятную медаль за вклад в под-
готовку и проведение 22-х зимних 
Олимпийских игр в Сочи.

Среди гостей праздника в этом 
году – делегация из Ульяновска. В 
ее составе участники автопробе-
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га «На Север!», который посвящен 
70-й годовщине Великой Победы, 
75-летию Ульяновского автозаво-
да и проходит под знаком чемпи-
оната мира по хоккею с мячом, 
который состоится в 2016 году на 
территории Ульяновской области.

Архангелогородцев с Днем физ-
культурника поздравил первый 
заместитель губернатора Улья-
новской области Александр Яку-
нин.

– Ульяновская и Архангельская 
области по праву являются обще-
российскими центрами хоккея с 
мячом – русского хоккея! – сказал 
Александр Якунин. – И я рад при-
гласить всех архангелогородцев в 
Ульяновск на чемпионат мира, ко-
торый состоится в январе-феврале 
2016 года. Мы предоставим все ус-
ловия для того, чтобы вы наслади-
лись этим самым любимым в сто-

лице Русского Севера видом спор-
та.

Мэр Виктор Павленко ставит за-
дачу последовательно расширять 
возможности для архангелогород-
цев по занятию разнообразными 
видами спорта. Ежегодно в город-
ском бюджете на эти цели выделя-
ются значительные средства.

– В Архангельске успешно ра-
ботают 65 федераций различных 
видов спорта, и с каждой из них у 
муниципалитета выстроены пар-
тнерские отношения, – отметила 
заместитель мэра по социальным 
вопросам Ирина Орлова. – Мы под-
держиваем все начинания спор-
тивных федераций, праздники, со-
ревнования. Успешно развивает-
ся школьный спорт. К 2018 году в 
Архангельске в каждой школе бу-
дет создан спортивный клуб. Еже-
годно ведется ремонт спортзалов, 

школы и детсады оснащаются но-
вым оборудованием для занятий 
физкультурой, спортинвентарем. 
Мэрия поддерживает ветеранов 
спорта в проведении праздника 
«Спорт для всех». Большую роль 
в пропаганде здорового образа 
жизни играют массовые соревно-
вания: Майская эстафета, легко-
атлетические эстафеты в округах, 
Всероссийский день бега, «Лыжня 
России». Мы строим новые спор-
тивные сооружения, спортпло-
щадки для того, чтобы как можно 
больше архангелогородцев могли 
заниматься физкультурой.

За последние годы только коли-
чество занимающихся в муници-
пальных детско-юношеских спор-
тивных школах молодых горожан 
увеличилось более чем на треть.

– За последние восемь лет в Ар-
хангельске очень много сделано 

для развития массового спорта, – 
считает Андрей Гибадуллин, на-
чальник управления физической 
культуры и спорта мэрии. – Еже-
годно мы открываем новые совре-
менные спортплощадки, отремон-
тированы все детские спортшко-
лы, количество учащихся в них 
выросло с 5,5 до 7,5 тысячи чело-
век. Причем у нас не просто рас-
тет число учащихся, но и увеличи-
вается разнообразие видов спорта, 
как традиционных, так и новых.

Гвоздем программы стало проб-
ное тестирование сдачи норм 
ГТО: подтягивания, прыжки в 
длину с места, отжимания, накло-
ны, рывок 16-килограммовой гири 
и стрельба из пневматической 
винтовки.

Более 500 архангелогородцев  
пришли на стадион, чтобы  поуча-
ствовать в пробном тестировании 
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курить – это здоровью вредить, – 
поделилась Альбина Чебыкина.

Ирина Олькина также среди 
тех, кто пробует ГТО.

– У нас в школе ГТО уже не 
было, но я была наслышана об 
этом, видела в домашней коллек-
ции старших братьев и родителей 
значки ГТО, красивые, золоти-
стые, серебристые, – говорит Ири-
на. – И вот решила: что, я хуже 
тех, кто сдавал нормы ГТО десят-
ки лет назад? Мне просто интерес-
но оценить свое состояние, поэто-
му мы с друзьями здесь.

День физкультурника на ста-
дионе «Труд» порадовал многооб-
разием открытых площадок и зон 
активности для проведения ма-
стер-классов и различных состя-
заний. Кто-то играл в настольный 
хоккей, кто-то знакомился с пар-
куром, детский городок был на-
полнен звонкими голосами, зона 
радиоуправляемых моделей при-
влекла потенциальных конструк-
торов.  Были и необычные показа-
тельные выступления, вызывав-
шие у участников море бушую-
щих эмоций. Две команды перетя-
гивали канат.

– Мы представители нового вида 
спорта – кроссфита. Кроссфит мож-
но назвать  комплексной  програм-
мой силовых упражнений, состо-
ящей из постоянно меняющихся 
функциональных упражнений вы-
сокой интенсивности, – поделился 
Роман Дьячков, один из организа-
торов показательных выступлений 
по кроссфиту. – Цель кроссфита – 
физическое развитие человека по 
таким направлениям, как вынос-
ливость, сила, гибкость, скорость, 
координация, точность, а также 
улучшение работоспособности 
сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, быстрота адаптации 
к смене нагрузок и др. Программа 
возникла, когда появилась необхо-
димость тренировки, подходящей 
для любого вида спорта для людей 
различного уровня подготовки. По-
чему сегодня выбран нами канат? 
Он просто очень широко использу-
ется в кроссфите, причем как для 
горизонтальной, так и для верти-
кальной работы. Интерес к нашему 
функциональному многоборью по-
стоянно растет. Это то, что сегодня 
активно востребовано молодежью, 
и сегодня здесь мы еще раз заяв-
ляем о себе. Надеясь привлечь все 
больше людей, не обязательно мо-
лодых, к активным занятиям физ-
культурой и спортом.

В День физкультурника были 
сыграны турниры по волейболу, 
мини-футболу и проведены все-
российские массовые соревно-
вания по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч», в которых при-
няли участие более 700 любителей 
игровых видов спорта.

Ярким событием Дня физкуль-
турника стал традиционный V 
ежегодный спортивный праздник 
«Выше своего предела». Для всех 
желающих  работали более 25 пло-
щадок по интересам: джамперы, 
BMX, кроссфит, единоборства, рус-
ский жим, хапкидо, социальные 
танцы, капоэйра, роллеры, фрисби, 
аквагрим и многие другие. 

Завершился День физкультур-
ника в Архангельске фестива-
лем технических видов спорта и 
официальными гонками по драг-
рейсингу «Формула 29». На аэро-
дроме Лахта в Катунино собра-
лись сильнейшие автомобилисты 
области. Зрители же смогли стать 
свидетелями не только зацвета-
ющих гонок, но и могли пройти 
тест-драйв квадроциклов, позна-
комиться с выставкой ретроав-
томобилей и мотоциклов, поуча-
ствовать в соревнованиях по во-
ждению, гонках на картах.

сдачи норм ГТО. Среди них – физ-
культурник Юрий Чистяков с 
дочерью Натальей.

– Сегодня я сам не участвую в 
тестировании – дала знать о себе 
старая травма, но привел дочку, 
– поделился он. – Это замечатель-
но, что ГТО вернулось в жизнь на-
шего общества, что сегодня здесь  
столько откликнувшихся людей. 
Сам я, когда учился в школе, всег-
да сдавал нормы ГТО и был обла-
дателем золотого значка. Мы тог-
да этим гордились очень. Хочет-
ся, чтобы и моя дочь тоже горди-
лась успехами в ГТО. Она увлече-
на спортом, играет во флорбол  за 
команду «Искра», мы все ее спор-
тивные начинания активно под-
держиваем, потому что понима-
ем: сегодня заниматься спортом и 
физкультурой – это значит думать 
о себе, о своем здоровье, что позво-

лит быть  достойным членом на-
шего общества.

В сдаче нормативов ГТО приня-
ли участие и работники мэрии Ар-
хангельска, в том числе главы ад-
министраций округов – Ломоносов-
ского – Владимир Шадрин и Май-
максанского – Сергей Гаркавенко.

– Наша работа требует серьез-
ной физической подготовки, – го-
ворит Владимир Шадрин, после 
того как с легкостью подтянулся 
на перекладине 12 раз. – Ежеднев-
но – не просто объезд, а обход тер-
ритории, утром и вечером. В тече-
ние дня, а порой и ночи лично про-
веряем работу на самых разных 
объектах: это и благоустройство 
территории, и ремонт дорог и жи-
лья. Занятия спортом помогают 
держать форму.

Не уступает молодому коллеге 
и руководитель маймаксанской 

администрации Сергей Гаркавен-
ко.

– Здоровый образ жизни, заня-
тия физкультурой и спортом позво-
ляют быть в тонусе, дают энергию. 
Это очень помогает в работе. Наш 
округ – один из самых больших в 
Архангельске, часто приходится 
бывать на островах и отдаленных 
территориях, – уверен Сергей Гар-
кавенко. – Кстати, я давно увлека-
юсь зимним купанием в проруби. И 
сейчас чувствую себя отлично – го-
тов к труду и обороне!

На фоне всех тех, кто принимал 
участие в тестировании, выделя-
лась одна команда – представи-
тельства Мезенского дорожного 
управления.

– Мы пришли сюда всем коллек-
тивом, семьями. Настроены пози-
тивно! Современному человеку при 
той нагрузке, которую он сегодня 

несет, важно быть в отличной фи-
зической и эмоциональной форме. 
Поэтому мы здесь. Мечтаю, чтобы 
мой сын также потом стал значки-
стом ГТО, – рассказал Игорь Лы-
ков, главный инженер Мезенского 
дорожного управления.

Ветеран спорта Альбина Че-
быкина 60 лет назад окончила 
факультет физического воспита-
ния Архангельского педагогиче-
ского института. Всю жизнь про-
жила в спорте.

– Это наш профессиональный 
праздник, праздник людей увле-
ченных и преданных спорту. Нра-
вится, что на стадион пришло 
много молодежи. Значит, буду-
щее спорта города – в достойных 
руках, смотрю на молодежь и ра-
дуюсь, хорошо что ГТО вернули, 
больше здоровых людей будет, 
одумаются да поймут что пить-
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СеменÎБЫСТРОВ

В Архангельске состоялся город-
ской турнир по конному курсингу 
«Маршрут доверия».

В нем приняли участие 28 наездников и 
их питомцев из Архангельска, Северод-
винска и Новодвинска.

Курсинг – это соревновательная дис-
циплина, в которой всадник демонстри-
рует умение взаимодействовать с ло-
шадью в нестандартных ситуациях сре-
ди необычных препятствий и снарядов. 
Маршрут состоит из двух гитов.

– Первый гит – это полоса препят-
ствий, которую пара должна пройти за 
определенную норму времени. Второй 

гит включает в себя произвольную про-
грамму. Во втором гите спортсмен име-
ет абсолютную творческую свободу. За 
три минуты спортивная пара может по-
казать любые элементы дрессуры. Вы-
ступление должно проходить под музы-
ку, костюмы – по желанию. Соревнова-
ния по курсингу всегда проходят очень 
красочно и эмоционально, – пояснила 
главный судья соревнований Наталья 
Порофиева. – Итоговый результат скла-
дывается из суммы оценок за первый и 
второй гит.

По итогам соревнования первое место 
у Ярославны Гречаник на коне Олимп, 
второе у Анастасии Швецовой на коне 
Багет, третье место – у Евгении Панко-
вой на коне Бухарест.

На острове красноф-
лотский в клубе лю-
бителей лошадей со-
стоялся открытый 
чемпионат города Ар-
хангельска по спор-
тивному конному 
туризму в группе дис-
циплин «дистанция на 
средствах передви-
жения (конные)». В 
нем приняли участие 
30 пар.

Победители определялись 
на трех дистанциях: «Длин-
ная дистанция с ориенти-
рованием и контролем вре-
мени», «Контроль аллюра» 
и «Короткая дистанция с 
прохождением технических 
препятствий», а также по 
результатам прохождения 
всех трех этапов в личном и 
командном зачете.

Победителями и призера-
ми соревнований стали:

Длинная дистанция с ори-
ентированием и контролем 
времени: 1 место – Анна Ки-
приянова (Клуб любите-
лей лошадей, Архангельск); 
2 место – Евгения Панко-

ва (Клуб любителей лоша-
дей, Архангельск); 3 место 
– Валерия Елфимова (КСК 
«Чародей», Новодвинск).

Контроль аллюра: 1 ме-
сто – Копылова Ксения 

(КСК «Чародей», Ново-
двинск); 2 место – Евгения 
Панкова (Клуб любителей 
лошадей, Архангельск); 
3 место – Анна Мищик 
(КСК «Чародей», Ново-
двинск).

Короткая дистанция с 
прохождением техниче-
ских препятствий: 1 место 
– Алена Шапкина (КСК 
«Чародей», Новодвинск), 2 
место – Александра Бал-
дина (Клуб любителей ло-
шадей, Архангельск); 3 ме-
сто – Валерия Елфимо-
ва (КСК «Чародей», Ново-
двинск).

Был также подведен ито-
говый результат соревно-
ваний. В личном зачете 
победила Анна Киприя-
нова, на втором месте Ев-
гения Панкова, третье 
место завоевала Валерия 
Елфимова. Лидером ко-
мандного зачета стал Клуб 
любителей лошадей из Ар-
хангельска. 

Волейбол

Победил самый техничный,  
терпеливый и выносливый
В состоявшемся турнире по пляжному волей-
болу приняли участие 32 команды из Архан-
гельска, Северодвинска и Новодвинска.

– Игры прошли хорошо, Все команды показали до-
стойное соперничество. Ну а победил сильнейший 
– тот, кто именно в этот день был более техничным, 
терпеливым и выносливым. Хотя, отмечу, лидеры 
сезона вновь подтвердили свой класс, – рассказал 
Артем Ануфриев, главный судья соревнований.

Победителями турнира в женских соревновани-
ях стали северодвинки Любовь Губкина и Галина 
Чулкова, вторыми завершили турнир архангелого-
родки Александра Васина и Анастасия Горяши-
на. На третьем месте – архангельские волейболист-
ки Юлия Сафронова и Юлия Власова.

У мужчин золото завоевали Николай Хмарук и 
Игорь Арсентьев из Архангельска, на втором ме-
сте – архангелогородцы Дмитрий Журавлев и Ан-
дрей Сопарев. Северодвинцы Константин Крупин 
и Игорь Широкий стали бронзовыми призерами.

И болельщики помогли
Архангелогородки Алевтина Старкова и 
елизавета лудкова, представляющие Архан-
гельскую область в финале первенства Рос-
сии по пляжному волейболу среди девушек 
2000-2001 года рождения, одержали две 
уверенные победы. Они выиграли у команд 
курганской и Свердловской областей.

А накануне этих встреч состоялась игра с представи-
тельницами Краснодарского края, которая заверши-
лась поражением нашей команды со счетом 0:2 (13:21 
12:21). Сыграли ровно, но соперник оказался сильнее 
в подаче и приеме. 

В дальнейшем соперником наших девушек стала 
команда из Республики Хакасия, которая накану-
не победила представительниц Санкт-Петербурга. 
Игра развивалась непросто. Практически всю пер-
вую партию команды шли мяч-в-мяч. Тем напряжен-
нее была концовка – наша команда несколько раз 
снималась на балансе, а потом, воспользовавшись 
ошибкой соперниц, завершила партию со счетом 
24:22. Эмоциональный накал финала первой партии 
сказался на игре наших девушек в начале второй: 
первая смена сторон произошла при счете 5:2 в поль-
зу соперниц. Но тут подоспел десант архангельских 
и северодвинских болельщиков – в «Волейград» на 
учебно-тренировочные сборы отправились юные во-
лейболисты из ДЮСШ № 1 и «Строителя». Поддерж-
ка трибун помогла нашим спортсменкам выравнять 
счет и, хоть опять и не без напряжения в концовке, 
закончить вторую партию со счетом 22:20. Общий 
счет по партиям: 2:0 в пользу Архангельской области 
– наша команда вышла в четвертьфинал.

ВÎрабочемÎрежиме

физкультпрограмма  
в действии
Продолжает действовать трехлетняя муни-
ципальная программа «физкультура – здоро-
вье – спорт», принятая по распоряжению мэра 
Виктора Павленко.

На средства программы и областного бюджета в Се-
верном округе завершен монтаж искусственного 
футбольного поля на стадионе ДЮСШ-6. Планирует-
ся установить универсальные спортплощадки в Ци-
гломени и поселке Силикатном.

В этом году в столице Поморья проведено 130 спор-
тивных мероприятий, в которых приняло участие поч-
ти 14,5 тысячи человек. Более 400 архангельских спорт-
сменов побывали на 39 выездных мероприятиях.

Чемпионат по конному туризму: 
препятствия преодолели успешно

Маршрутами  
доверия 
ВÎАрхангельскеÎпрошлиÎсоревнованияÎпоÎкурсингу

успех

Максим  
Метревели  
выиграл  
бронзу
В Судаке в шахматном 
клубе школы-гимна-
зии № 1 завершился 
шахматный фестиваль 
«Великий шелковый 
путь – 2015». 

Он является одним из этапов 
Кубка Победы и посвящен 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Кубок Победы – это мно-
гоэтапный турнир, который 
проходит в разных городах 
России. Один из этапов про-
ходил в Архангельске, так-
же состоялись соревнова-
ния в Алуште. Следующие 
этапы пройдут в Белгороде, 
Евпатории и Суздале.

В соревнованиях в Су-
даке принимали участие 
юные шахматисты архан-
гельской шахматно-ша-
шечной детско-юношеской 
спортивной школы № 5 име-
ния Я. Г. Карбасникова.

– Турнир проходил в тече-
ние десяти дней и требовал 
от участников колоссаль-
ной мобилизации выносли-
вости. Но в целом все сыгра-
ли очень неплохо, особенно 
отмечу результат Максима 
Метревели, который завое-
вал бронзовую медаль тур-
нира «Б» среди спортсме-
нов 2001-2004 года рожде-
ния. Максим уступил толь-
ко двум ялтинским шахма-
тистам, – рассказал Георгий 
Метревели, тренер шахмат-
но-шашечной ДЮСШ № 5.

Также прошли соревно-
вания по быстрым шахма-
там, спортивные состязания, 
экскурсии в поселок Новый 
Свет и Генуэзскую крепость. 
В рамках фестиваля выпуск-
ник архангельской шахмат-
но-шашечной детско-юно-
шеской спортивной школы  
№ 5 гроссмейстер Алек-
сандр Иванов, живущий 
сейчас в Белгороде, провел 
сеанс одновременной игры 
для юных шахматистов.
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спортивный азарт

СеменÎБЫСТРОВ

В Португалии завершилось 
первенство мира по гребле 
на байдарках и каноэ сре-
ди спортсменов до 23 лет. В 
нем принимали участие мо-
лодежные и юношеские со-
ставы сборных команд.

В составе сборной команды Рос-
сии на этих соревнованиях честь 
страны отстаивали воспитанни-
ки архангельской школы гребли, 
выпускники городской детско-
юношеской спортивной школы № 
3 по гребле на байдарках и каноэ 
«Водник» – воспитанница трене-
ра Андрея Тяпкова Наталья По-
дольская и Илья Ситников, тре-
нирующийся под руководством 
Владимира Соколова.

Наталья Подольская, представ-
ляя молодежный состав сборной 
России, выступала на дистанции 
200 метров на байдарке-одиночке 
и завоевала золотую медаль.

Илья Ситников, соревнуясь сре-
ди юношей на дистанции 1000 ме-
тров на байдарке-одиночке, пока-
зал лучший результат среди рос-
сийских спортсменов и занял де-
вятое место.

Пляжный  
футбол  
собрал много  
зрителей
В турнире по пляжному 
футболу приняли уча-
стие 16 команд, раз-
битых на первом этапе 
соревнований на пять 
групп.

– Мы стремимся к тому, что-
бы сделать турнир тради-
ционным и официальным, 
хотим, чтобы и география 
участников была более ши-
рокой, – отметил Александр 
Быковский, представитель 
федерации футбола города 
Архангельска. – На завер-
шившемся турнире в плей-
офф выходили команды, за-
нявшие первые и вторые ме-
ста в каждой группе. Далее 
в плей-офф игры проходили 
по олимпийской системе. Со-
ревнования получились ин-
тересными, матчи проходи-
ли в увлекательной беском-
промиссной игре и собрали 
много зрителей.

По итогам соревнований 
главный приз завоевала ко-
манда «Архангельск». Луч-
шим игроком признан Ан-
тон Щепин, лучшим вра-
тарем определили Арте-
ма Крапивина, а лучшим 
бомбардиром стал Руслан 
Шечковский.

иванÎНеСТеРОВ

Пожарно-прикладной спорт 
включает в себя комплек-
сы разнообразных приемов, 
применяемых в практике 
тушения пожаров. 

Спортсмены соревнуются в таких 
дисциплинах пожарно-приклад-
ного спорта, как подъем по штур-
мовой лестнице в окно четвертого 
этажа учебной башни, преодоле-
ние 100-метровой полосы препят-
ствий, пожарная эстафета с туше-
нием горящей жидкости и боевое 
развертывание-тушение условно-
го пожара.

– В соревнованиях участвуют 
13 коллективов физической куль-
туры, – пояснил Александр Сыр-
ков, главный судья соревнова-
ний. – В этом году мы проводим 
спартакиаду по двум подгруппам: 
18-е Спецуправление ФПС МЧС 
России, а также команды Главно-
го управления МЧС России по Ар-
хангельской области и Агентства 
ГПС и ГЗ Архангельской области.

Огнеборцы определили лучших
Профессионалы: НаÎстадионеÎ«динамо»ÎсостоялисьÎсоревнованияÎпоÎпожарно-прикладномуÎспорту

Каждый из видов многоборья 
в пожарно-прикладном спорте 
непосредственно связан с выпол-
нением упражнений, содержа-
щих реальные элементы боевой 
подготовки пожарных, а техни-
ческие средства, используемые 
спортсменами, взяты из арсена-
ла пожарно-технического воору-
жения. 

В реальной жизни комбиниро-
ванные методы спасения с приме-
нением этих лестниц встречаются 
не часто, но со счетов никогда не 
сбрасываются. Так, в Новодвин-
ске 22 января 2015 года пожарные 
ПСЧ-53 Сергей Власов и Евге-
ний Агальцов, используя тех-
нологию приставной лестницы, 
смогли спасти при пожаре 6-лет-
него мальчика Даниила.

Сергей Солод, мастер-пожар-
ный СПСЧ им. Героя Советского 
Союза В. М. Петрова, из тех, кто с 
уважением относится к «ручным» 
технологиям спасения.

– Этажность зданий и сооруже-
ний ежегодно повышается, но не 
всегда есть возможность исполь-
зования автолестниц или колен-

чатых подъемников для спасения 
людей с высоты. Работа со штур-
мовыми лестницами, с «трехко-
ленками», позволяет работать 
очень мобильно, при этом обеспе-
чивая возможность спасения с до-
статочно большой высоты и из 
зданий сложных конструкций, – 
поделился Сергей Солод.

Не секрет, что, пока автолестни-
ца или коленчатый подъемник, а 
это весьма крупногабаритные ма-
шины, пробьются через пробки, 
найдут место для парковки, вы-
ставят упоры, поднимут лестни-
цу или подъемник, пожар может 
принять угрожающие размеры.

– Порой намного проще поста-
вить штурмовую лестницу и обе-
спечить эвакуацию, причем из 
разных окон, – продолжает Сер-
гей Солод. – Комбинированный 
способ спасения актуален и се-
годня. Мы недавно смотрели ка-
дры видео с резонансных пожаров 
и анализировали, можно ли было 
использовать такой способ спасе-
ния, и приходили к выводу: мож-
но. Все, что находится на боевом 
автомобиле, нужно использовать. 
Спорт – это хорошо, но это  пре-
жде всего оттачивание профес- 
сиональных навыков для спасе-
ния людей.

В итоге лучшие результаты в 
командном зачете показали ко-
манды Спецуправления ФПС  
№ 18 МЧС России, Северодвинск и 
сборная команда Агентства ГПС и 
ГЗ Архангельской области.

– Конечно, победил сильнейший, 
но то, что проигравших нет, – это 
понятно всем, – уверен Юрий Мас-
лянка, заместитель начальника 
Агентства ГПС и ГЗ Архангельской 
области. – Я с удовольствием при-
глашаю всех вас ровно через год на 
этот стадион на 10 юбилейные со-
ревнования по пожарно-приклад-
ному спорту среди пожарно-спа-
сательных подразделений Архан-
гельской области.

Золото на первенстве 
мира в Португалии
Победа: НатальяÎподольскаяÎуспешноÎвыступилаÎÎ
наÎдистанцииÎ200ÎметровÎнаÎбайдарке-одиночкеÎÎ

Все матчи непредсказуемы 
по исходу поединка
В столице Поморья в четвертый раз про-
ходит городской турнир «Настольный 
теннис во дворе».

В 2012 году в Архангельске рамках проекта «На-
стольный теннис во дворе» при поддержке мэра 
Виктора Павленко во всех округах города были 
установлены 100 стационарных теннисных столов.

Именно на этих столах ежегодно в течение 
лета организуются и проводятся городские дет-
ско-юношеские соревнования, в которых уча-
ствуют дети и подростки окрестных домов, остав-
шихся на лето в городе. Благодаря этой програм-
ме у ребят появилась возможность бесплатно за-
ниматься в свободное время интересной спортив-
ной игрой.

В этом году в турнирах принимают участие все 
желающие юноши и девушки 1997 года рождения 
и моложе.

– Ежегодно каждое лето в нашем проекте уча-
ствует около 500 детей, имеющих совершенно 
разный уровень подготовленности. И этим наши 
соревнования и интересны, – поделился Леонид 
Курбатов, главный судья соревнований. – Все 
сыгранные матчи непредсказуемы по исходу по-
единка. Каждая партия играет бескомпромисс-
но, каждый игрок нацелен только на победу. Я 
наблюдаю за успехами ребят, и некоторых «беру 
на карандаш». Например, Виктор Шишков из 
Октябрьского округа очень способный 13-летний 
юноша, который каждый год участвует в турни-
ре и отличается победами в своем округе. Отме-
чу, что сильнейшим ребятам будет предложено 
заниматься настольным теннисом на профессио-
нальном уровне.

31 августа победители окружных соревнова-
ний встретятся в финальном этапе состязаний на 
стадионе «Динамо», чтобы определить абсолют-
ного победителя турнира «Настольный теннис во 
дворе» 2015 года.
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хорошаяÎидея

Радость от физкультуры
В Архангельске в организации инвалидов «Надежда» 
готов к реализации проект для людей с нарушением 
зрения «физкультура дарит радость».

Он получил грантовую поддержку в рамках конкурса социально 
значимых проектов «Мы вместе». Конкурс проводится благотво-
рительным фондом «Гарант» при финансовой поддержке город-
ского бюджета Архангельска и именного фонда ООО «Компания 
Полярное Сияние».

В качестве средства оздоровления и повышения физической 
активности людей «Надежда» предлагает использовать сканди-
навскую ходьбу.

Организация занятий физкультурой для слепых и слабови-
дящих людей является одним из основных направлений дея-
тельности архангельской организации инвалидов «Надежда». 
При организации работает Центр адаптивных технологий, где 
есть специально оборудованный тренажерный зал, секция ша-
шек и шахмат, оборудование для настольного тенниса. Кроме 
того, подопечные организации учатся работать с компьюте-
ром, играть на музыкальных инструментах и танцевать клас-
сические и латиноамериканские танцы. Помещение для цен-
тра площадью 150 квадратных метров на улице Воскресенской, 
96 было выделено организации по решению мэра Виктора 
Павленко.

В качестве волонтеров выступают студенты факультетов адап-
тивной физкультуры, психологии и социальной работы, они же 
будут сопровождающими. Курировать занятия будет профессио-
нальный тренер по скандинавской ходьбе руководитель клуба 
«Гандвик» Сергей Сорокоумов, у которого уже есть опыт рабо-
ты с людьми с проблемами зрения.

– Скандинавская ходьба в умеренном темпе идеально подой-
дет тем людям, которым противопоказаны другие виды физиче-
ских нагрузок. Этот вид спорта очень удобен, поскольку позво-
ляет отдыхать, опираясь на палки, чего невозможно делать при 
обычной ходьбе, – говорит инициатор идеи и руководитель орга-
низации Надежда Чуракова.

Выжимали килограммы лежа

СергейÎиВАНОВ,Î
фото:ÎиванÎмАлЫГиН

Одним из главных участни-
ков военно-морского парада 
в день ВМф в Архангельске 
стало уникальное судно – 
буксир «Энтузиаст».

Судно было заложено на Усть-
Ижорской судостроительной вер-
фи в Ленинграде и спущено на 
воду в 1936 году. Под названием 
«Ижорец-30» буксир вошел в со-
став судов Северо-Западного реч-
ного пароходства. Относился к 
проекту № 129 буксирных судов 
типа «Ижорец», построенных на 
верфях СССР в серии из 85 единиц, 
предназначенных для буксировки 
плотов и барж на реках.

29 сентября 1939 года буксир 
«Ижорец-30» был мобилизован, 
после переоборудования в траль-
щик включен в состав Балтийско-
го флота как ТЩ № 30. 29 ноября 
1939-го прибыл в Шлиссельбург и 
включен в состав Ладожской во-
енной флотилии. Участвовал в со-
ветско-финской войне. 8 декабря 
1939 года во время стоянки у Са-
унасаари попал под огонь фин-
ской артиллерии, при выходе из 
гавани коснулся камней и полу-
чил пробоину. Для предотвраще-
ния затопления выбросился на от-
мель, с которой снят 5 июня 1940 
года. Был разоружен и возвращен 
в Беломорско-Онежское пароход-
ство.

2 июля 1941 года вновь моби-
лизован и на заводе «Юный во-
дник» переоборудован в траль-

Участник двух войн  
буксир «Энтузиаст»
Исторический ракурс: НаÎбортуÎзаслуженногоÎсуднаÎсостояласьÎцеремонияÎоткрытияÎÎ
восстановленнойÎмемориальнойÎдоскиÎвÎпамятьÎобоÎвсех,ÎктоÎзащищалÎРодинуÎвÎбояхÎнаÎморе

Лидеры: НиколайÎНикифоровÎвторойÎгодÎподрядÎзавоевываетÎÎ
золотуюÎнаградуÎнаÎпервенствеÎРоссииÎпоÎпауэрлифтингу

щик. Включен в состав 12-го ди-
визиона тральщиков Краснозна-
менного Балтийского флота как 
ТЩ № 129. С сентября 1941 года – 
в составе 6-го дивизиона как ТЩ 
№ 68. Участвовал в боевом трале-
нии в Финском заливе. 20 ноября 
1943 года на переходе из Ленин-
града в Кронштадт подорвался на 
мине и затонул. Был поднят, от-
ремонтирован и вновь включен 
в состав тральных сил флота. В  
1946-м разоружен и возвращен в 
Беломорско-Онежское пароход-
ство с прежним названием «Ижо-
рец-30». В 1947-м приказом коман-
дующего Краснознаменного Бал-
тийского флота на судне установ-
лена мемориальная доска в па-
мять заслуг перед Родиной.

В середине 1950-х годов буксир 
переоборудовали, установив вме-
сто паровой машины дизельный 
двигатель, изменился и внешний 
вид надстройки. Судно было пе-
реведено на Северную Двину и 
по сей день трудится на реках об-
ласти в составе судов Архангель-
ской ремонтно-эксплуатационной 
базы Северного речного пароход-
ства. Здесь его и нашли сотруд-
ники научного отдела Северного 
морского музея.

В День Военно-Морского Фло-
та на борту «Энтузиаста», при-
швартованного у Красной при-
стани, сотрудники Северного 
морского музея провели экскур-
сии для всех желающих. На бор-
ту заслуженного судна состоя-
лась церемония открытия вос-
становленной мемориальной до-
ски в память обо всех, кто защи-
щал Родину в боях на море.

иванÎНеСТеРОВ

В костроме завершилось 
первенство России по пауэр-
лифтингу среди ветеранов.

Пауэрлифтеры-ветераны сорев-
новались в классическом жиме 
лежа. В соревнованиях приняли 
участие около 200 человек из бо-
лее чем 60 городов России – ма-
стеров спорта России междуна-
родного класса, мастеров спор-
та России, кандидатов в мастера 
спорта.

Среди участников был и архан-
гелогородец директор Исакогор-
ского детско-юношеского центра 
Николай Никифоров.

Его старт оказался успешным: 
Николай Васильевич второй год 
подряд завоевывает на подобном 
турнире золотую награду. В Ко-
строме он одержал победу в жиме 
лежа в категории до 83 килограм-
мов с результатом 162,5.

– Любой старт важен для меня, 
а победа в таком сильном по коли-
честву высококвалифицирован-
ных спортсменов турнире – это 
важно вдвойне, – поделился Ни-
колай Никифоров. – В целом сво-
им выступлением я доволен, но, 
уверен, есть к чему стремиться и 
есть к чему готовиться, а именно 
– к улучшению своих результатов.

– Николай Васильевич не просто 
чемпион, он еще и рекордсмен стра-
ны в своей возрастной группе и в 
своей весовой категории, – отметил 
Андрей Гибадуллин, начальник 
управления по физической куль-
туре и спорту мэрии Архангельска. 
– Мы гордимся тем, что руководи-
тели наших детских спортивных 
учреждений находятся в такой от-
личной спортивной форме, могут 

принимать участие в турнирах и 
показывать отличные результаты. 
Победа и успех Николая Василье-
вича – это отличный пример и для 
воспитанников Исакогорского дет-
ско-юношеского центра, и для мо-
лодежи, и для ветеранов спорта, и 
для физкультурников. Возраст и 
колоссальная занятость на работе 
спорту не помеха, если есть жела-
ние и стремление.

так живем
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В Исакогорской детской би-
блиотеке № 13 проходят ме-
роприятия в рамках проекта 
«летние острова чтения».

В начале лета состоялось два 
праздника: День охраны окружа-
ющей среды и День эколога. Так-
же в июне работала книжная вы-
ставка «Остров живой природы, 
или экологический», было прове-
дено познавательно-игровое пу-
тешествие «Птички-симпатички». 
Участники команд «Ястребы» и 
«Стрижи» не только узнали о пти-
цах много интересного, но и поу-
частвовали в спортивной эстафе-
те. Также дети отгадывали загад-
ки о птицах, вспоминали послови-
цы, отвечали на вопросы виктори-
ны. Все получили сладкие призы.

Не менее интересным оказалось 
мероприятие «За экологию в ответе 

и взрослые и дети!». Библиотекари 
рассказали ребятам о том, как важ-
на флора и фауна, как сберечь кра-
соту окружающего мира, если усво-
ить несложные правила поведения 
на природе. Рассказ о животном 
мире планеты и местах обитания 
животных сопровождался видео-
презентацией.

Дети охотно отвечали на вопро-
сы, комментировали слайды пре-
зентации, отгадывали загадки о 
животных. В конце игровой про-
граммы состоялся просмотр уди-
вительных и необычных видеосю-
жетов. Перед ребятами предстали 
невероятные по красоте пейзажи 
самых малоизученных уголков 
земли и животные, живущие в 
экстремальных условиях.

В июле юным читателям была 
представлена книжная выстав-
ка «Остров Романтический». А для 
участников любительских объеди-
нений «Ребята с нашего двора» и 
«Смешарики» были проведены «Ли-

тературный морской бой», «Поле чу-
дес», «Угадай мелодию», «100 к одно-
му», «Своя игра» и другие интерак-
тивные игры. Интерактивная игра 
развивает память и умение сосредо-
точиться, предусматривает многооб-
разие приемов, чередование вопро-
сов и заданий разной трудности, что-
бы каждый участник игры ответил 
на вопрос или справился с заданием 
и всем было интересно.

– Летние каникулы – пора но-
вых впечатлений, знакомств и 
открытий. Всем хочется, чтобы 
каникулы прошли весело, инте-
ресно, необычно. Проводя кани-
кулы в библиотеке, ребята полу-
чают положительные эмоции от 
встреч с хорошо знакомыми и но-
выми литературными героями. В 
последний месяц летних каникул 
библиотека приглашает всех же-
лающих на книжную выставку 
«Остров мечты и фантазии», – до-
бавила Оксана Попова, заведую-
щая библиотекой.

АннаÎСилиНА,Î
фото:ÎиванÎмАлЫГиН

Выставка «Маяки Русского 
Севера» в историко-архитек-
турный комплекс «Архан-
гельские Гостиные дворы» 
прибыла с ледокола «краси-
на», Санкт-Петербургского 
выставочного зала Музея Ми-
рового океана.

Идея этой выставки родилась у 
участников петербургского творче-
ского объединения «Клуб приклю-
чений и искусств «Природа Рос-
сии». Вдохновленные путешестви-
ями по отдаленным уголкам Север-
ного края, художники и фотогра-
фы решили поделиться впечатле-
ниями о том, как и чем живут ма-
яки Севера. После успеха в Санкт-
Петербурге, где за месяц выставку 
посетило свыше четырех тысяч че-
ловек, организаторы решили, что 
было бы неправильно не показать 
ее в Архангельске.

– Маяков — хранителей морей 
— у нас очень много, маячная тра-
диция на Севере сильная, – расска-
зывает Любовь Елизарова, заве-
дующая отделом международной 
и проектной деятельности Архан-
гельского краеведческого музея. – 
Маяки всю жизнь служили ориен-
тиром для мореплавателей и путе-
шественников. В настоящее время 
все больше и больше маяков разру-
шается, а ведь они могут быть ис-
пользованы совершенно чудесно, 
как объекты туристической инду-
стрии. Могут стать музеями,  объ-
ектами  туристических маршрутов 
и даже полноценными туристиче-
скими комплексами. Главная цель 
выставки «Маяки Русского Севера» 
– привлечь внимание широкой об-
щественности к этой проблеме.

Открытие выставки было при-
урочено ко Дню России. На нем 
присутствовали и участники экс-
педиций, в том числе куратор 
выставочного проекта со сторо-
ны Санкт-Петербурга фотограф 
Юрий Мацеевский. Он же про-
водил и первые экскурсии для Ар-
хангелогородцев.

Год от года музеи меняют тради-
ционный формат работы, ищут все 
новые и новые способы привлече-
ния посетителей, насыщая экспо-
зиции цветовым, световым, аудио- 
и видеооформлением. Выставка 
«Маяки Русского Севера» оснаще-
на системой аудиогид, интерактив-

Хранители моря
Взгляд: доÎ1ÎсентябряÎвÎГостиныхÎдворахÎможноÎувидетьÎ«маякиÎРусскогоÎСевера»

Летние острова чтения

ными информационными киоска-
ми, с помощью которых можно со-
вершить виртуальные экскурсии, 
и QR-кодами, позволяющими с по-
мощью мобильных устройств по-
лучить дополнительную инфор-
мацию о выставке в целом и об от-
дельных ее экспонатах.

До Архангельска выставка «Мая-
ки Русского Севера» добралась в зна-
чительно расширенном виде. В до-
полнение к представленной в Санкт-
Петербурге диораме маяка Толбу-
хина появились две новые – бой за 
остров Сухо и Жужмуйский маяк 
с маячным городком вокруг него в 
Онежском заливе Белого моря.

– Совершенно удивительный 
Жужмуйский маяк выступал как 
центр, объединивший вокруг себя 
деревню, – рассказала Любовь 
Елизарова. – Более 130 лет смотри-
телями маяка была династия Аге-
евых. В их семье из поколения в 
поколение воспитывались и обу-
чались маячного дела мастера.

Миниатюрные модели маяков 
из дерева с удивительной точно-
стью воссоздают каждую деталь. 
Модели действующих маяков вы-
полняют и свои непосредственные 
функции, подмигивая посетителям 
музея крохотными лампочками. 
В экспозиции представлены фото-
графии маяков Белого, Баренцева, 
Балтийского морей и Ладожского 
озера фотографа Юрия Мацеевско-
го и акварели художницы Анны 
Михайловой. Важная составляю-
щая выставки – исторические от-
крытки и современная маячная 
почта: почтовые карточки, кар-
тмаксимумы и сопроводительные 
штемпеля. Материалы для выстав-
ки участники собирали в течение 
четырех лет экспедиций.

Душа у Архангельска морская, 
поэтому для нас глубоко важно 
все, что связано с морем и кора-
бельным делом. Маяки – храни-
тели моря и мореплавателей — 
часть богатой морской истории 
Архангельской области.

Душа у Архан-
гельска мор-

ская, поэтому для 
нас глубоко важно 
все, что связано с 
морем и корабель-
ным делом

территория творчества
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После молебна митрополит 
даниил освятил поклонный 
крест на месте явления Бо-
городицы, где в будущем 
планируется воздвигнуть 
храм в честь этого события.

– 96 лет назад в этот день дети – са-
мые чистые душой из людей – ви-
дели на воздухе образ Божией Ма-
тери над нашим городом, – отме-
тил владыка Даниил. – Это озна-
чало, что Пресвятая Богородица 
дала знак грядущих тяжелых вре-
мен для Архангельска, для души 
нашего народа – его веры. Бого-
матерь своим явлением сказала 
всем горожанам, что она остается 
с ними. Апостол Павел пишет, что 
нам даны два дара: первый – веро-
вать во Христа. И его мы принима-
ем. А второй дар – это страдать за 
Него, и это не каждый принима-
ет. И нет такого человека на зем-
ле, который бы не нес своего кре-
ста по этой жизни. Сегодня мы ос-
вятили крест, который напомина-
ет нам о всегдашнем заступниче-
стве Приснодевы Марии перед Го-
сподом нашим Иисусом Христом. 

Это знаменательное событие 
произошло в воскресенье, 3 авгу-
ста 1919 года, накануне эвакуации 
из Архангельска добровольческих 
войск Антанты. Семеро детей от 
10 до 14 лет: Галина и Ольга Зе-
ленины, Эмилия, Валентина и 
Виктор Перешневы, Сергей По-
пов, Юлия Киселева из двора 
дома № 135 по Новгородскому про-
спекту наблюдали на небе Пресвя-
тую Богородицу.

Явление Богоматери продол-
жалось около получаса, затем 
Богомладенец осенил крестным 

знамением город и народ, после 
чего видение исчезло. Потрясен-
ные дети рассказали об увиден-
ном родителям, а затем и настоя-
телю Воскресенского храма про-
тоиерею Михаилу Попову. Отец 
Михаил засвидетельствовал их 
рассказ епископу Павлу (Павлов-
скому). Владыка написал: «Ми-
лость Божия и заступление Бо-
жией Матери да будет с нами и 
над градом нашим». Было про-
ведено тщательное расследова-
ние, 4 сентября состоялось объ-
единенное собрание Епархиаль-
ного и Миссионерского советов и 
составлен «Акт о явлении в небе 
Божией Матери с Богомладен-
цем Иисусом Христом, бывшем 
в Архангельске 3 августа 1919 
года» с подробным описанием 
чудесного явления со слов оче-
видцев. Известие о явлении Ца-
рицы Небесной было помещено 
в «Архангельских епархиальных 
ведомостях».

21 февраля 1920 года Архан-
гельск был занят частями Крас-
ной армии, а в июле того же года 
было возбуждено уголовное дело 
в отношении протоиерея отца Ми-
хаила Попова и детей, бывших 
свидетелями чудесного явления 
Богоматери. Решением выездной 
комиссии ВЧК от 31 января 1921 
года отец Михаил был осужден на 
три года лишения свободы.

Спустя полвека жительница на-
шего города дочь священника ар-
хангельского Троицкого собора 
отца Михаила Синцова Екате-
рина Михайловна Синцова-Ро-
занова составила «Акафист Пре-
святой Богородице на явление Ея 
во граде Архангельске». 15 февра-
ля 1996-го акафист был передан 
Екатериной Михайловной и ее до-
черью Ириной Андреевной Ро-
зановой настоятелю Свято-Тро-
ицкого Антониево-Сийского мона-
стыря архимандриту Трифону 
(Плотникову).

21 мая этого года, в праздник 
Вознесения Господня, митропо-
лит Архангельский и Холмо-
горский Даниил после Боже-
ственной литургии в Успенском 
храме столицы Поморья освятил 
икону Пресвятой Богородицы на 
Явление Ее в Архангельске в 1919 
году. Образ написал художник 
Сийской иконописной мастерской 
Сергей Кудрявцев. Иконография 
разработана сийскими мастерами 
— сюжет иконы отражает собы-
тия этого чудесного явления.

В настоящее время земельный 
участок на пересечении пр. Нов-
городского и ул. Свободы оформ-
ляется для строительства на нем 
часовни в честь явления в Архан-
гельске Богородицы в 1919 году. 
Затем предполагается возведение 
на этом месте храма.

В богослужении приняли уча-
стие глава региона Игорь Орлов, 
заместитель губернатора Роман  
Балашов, заместитель мэра – 
руководитель аппарата мэрии  
Владимир Гармашов.

познавательно

Морской  
словарь
В Центральной город-
ской библиотеке им.  
М. В. ломоносова в 
рамках «летнего мара-
фона в Архангельске» 
состоялась встреча, 
посвященная Воен-
но-Морскому флоту 
России и судьбе вы-
дающегося адмирала 
Николая Герасимовича 
кузнецова.

В 2010 году в Архангельске 
при поддержке мэра Вик-
тора Павленко был уста-
новлен памятник легендар-
ному адмиралу. В библио-
теке ребята из начальных 
и средних классов узнали, 
почему такой памятник по-
явился именно в нашем го-
роде, услышали подробный 
рассказ о детстве и юности 
Николая Кузнецова, по-
смотрели богатую на фото-
графии презентацию. Те-
перь они могут объяснить, 
почему на памятнике высе-
чены слова: «Принимаю от-
ветственность на себя».

Завершилась встреча 
игрой «Морской словарь». 
Гости библиотеки раздели-
лись на четыре команды – 
собирали из разрозненных 
букв морские термины и да-
вали им свои определения. 
В отличие от школьников 
первой половины XX века, 
описанных Евгением Ко-
ковиным, современным 
мальчишкам уже трудно 
объяснить значение слов: 
верфь, камбуз, лоцман, бро-
неносец, ватерлиния. Тут 
им помогли библиотекарь и 
педагоги. И все-таки с боль-
шинством определений ре-
бята успешно справились.

Cимволы  
России
Презентация-виктори-
на «Государственные 
символы России» в 
рамках «летнего мара-
фона в Архангельске» 
состоялась в Централь-
ной городской библио-
теке имени М. В. ломо-
носова.

Встреча с ребятами из Цен-
тра охраны прав детства 
была приурочена к предсто-
ящему Дню Государствен-
ного флага России.

Ребята познакомились с 
историей государственных 
символов России. Узнали, 
что бело-сине-красная цвето-
вая гамма флага появилась 
еще при царе Алексее Ми-
хайловиче, а во время прав-
ления Александра II был ут-
вержден имперский бело-
желто-черный флаг. Вернул 
привычный триколор Алек-
сандр III, а закон о современ-
ном флаге был окончатель-
но принят в 2000 году.

В завершение участники 
встречи дали правильные 
ответы на все вопросы вик-
торины и получили призы.

Для любителей истории в 
читальном зале библиотеки 
оформлена книжно-иллю-
стративная выставка «Сим-
волика России сквозь века», 
где можно получить много 
информации о русских го-
сударственных символах.

Явление Богородицы
Событие: митрополитÎАрхангельскийÎиÎхолмогорскийÎданиилÎсовершилÎмолебенÎÎ
наÎпересеченииÎНовгородскогоÎпроспектаÎиÎулицыÎСвободыÎÎ
вÎпамятьÎоÎявленииÎвÎАрхангельскеÎБогородицыÎвÎ1919Îгоду

В настоящее 
время зе-

мельный участок 
на пересечении пр. 
Новгородского и ул. 
Свободы оформля-
ется для строитель-
ства на нем часовни 
в честь явления в 
Архангельске Бого-
родицы в 1919 году

общество
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2 сентября в Гостиных дворах 
состоится открытие выстав-
ки «Саквояж» петербургских 
художников Петра фролова 
и Натальи Тур, которые впер-
вые представят свои творче-
ские работы в Архангельске.

Двадцать лет назад, завершив уче-
бу в Санкт-Петербурге, Петр Фро-
лов и Наталья Тур отправились в 
творческое путешествие по миру. 
За эти годы они успели порабо-
тать во Франции, Японии, Голлан-
дии, Португалии, США, Италии, 
Англии, Гонконге, на Кубе. По жиз-
ни художники всегда идут вместе, 
их объединяет «охота к перемене 
мест» и праздничное восприятие 
мира. Сегодня в их дорожном порт-
фолио около 250 работ. Хотя Петр 
и Наталья все эти годы трудились 
буквально спина к спине, их кар-
тины совсем не похожи: у каждого 
своя техника и свой стиль.

В этом году художники реши-
ли подвести итог творческого пу-
тешествия, впервые они собрали 
вместе максимальное количество 

ЧитаемÎвместе

Семейный 
клуб  
на Бревеннике
В филиале № 2 куль-
турного центра «Май-
макса» на Бревеннике 
в рамках проекта «Вы-
ходи во двор играть» 
прошли «Поморские 
забавы». 

В играх участвовали и дети и 
подростки. Они узнали о тра-
дициях многих поколений, 
познакомились с жизнью по-
моров. Специалисты куль-
турного центра «Маймак-
са» познакомили ребят с не-
сколькими играми, такими 
как «Петушиные бои», «Не 
замочи ног», «Кольцеброс», 
«Поймай блин», «Перетяги-
вание каната», «Капуста», в 
которые дети с удовольстви-
ем поиграли.

Также на Бревеннике в 
рамках реализации проек-
та «Моя семья – мое богат-
ство» состоялся праздник 
семейных клубов «Вместе 
мы едины – мы непобеди-
мы». Проект направлен на 
создание оптимальных ус-
ловий организации семей-
ного досуга, вовлечение се-
мей в активную социально-
культурную деятельность, 
возрождение и поддержа-
ние семейных ценностей и 
традиций, развитие твор-
ческого потенциала семей 
округа. В гости к семей-
ному клубу «Рецепты сча-
стья» на остров Бревенник 
приезжал клуб «Кенгуруш-
ки» из КЦ «Маймакса». 

В гости  
к гномам
Мероприятия «Ска-
зочник, который умел 
удивляться» и «Милый, 
милый гном!» собрали 
в Городской библиотеки 
№ 1 имени е. С. кокови-
на дошколят и младших 
школьников.

Во время встречи под на-
званием «Сказочник, ко-
торый умел удивляться» 
юных читателей познако-
мили со сказками детского 
писателя Геннадия Цыфе-
рова («Удивление первое», 
«Удивление второе», «Про 
друзей», «Где веревочка?», 
«Град», «Одинокий ослик» 
и другие), а затем библио-
текари обсудили эти про-
изведения с детьми. Ребята 
разгадывали загадки о жи-
вотных и посмотрели муль-
тфильм «Паровозик из Ро-
машково», снятый по одно-
именной сказке.

А благодаря мероприя-
тию «Милый, милый гном!» 
дети узнали, что понятие 
«гномы» впервые было вве-
дено известным алхимиком 
Парацельсом. Ребята уви-
дели монеты и марки с изо-
бражением гномов, узнали, 
в каких городах им постав-
лены памятники, а также 
познакомились с польским 
городом Вроцлав, где «по-
селилось» более 300 разноо-
бразных фантастических су-
ществ небольшого размера.

Затем юные читатели от-
ветили на вопросы виктори-
ны о гномах. Вниманию ре-
бят была представлена вы-
ставка с книгами о малень-
ких сказочных существах.

СергейÎиВАНОВ

«Остров развлече-
ний», который работа-
ет в культурном центре 
«Цигломень», отметил 
четвертый день рож-
дения.

Игротека – это место, где 
можно интересно провести 
свободное время в будни и 
выходные, куда приходят 
на яркие праздники. В этом 
году программа праздника 
оказалась очень насыщен-
ной. Дети могли построить 
башню в «Дженге», нарисо-
вать аквагрим или мехен-
ди, принять участие в кон-
курсе рисунков «Моя люби-
мая игрушка». Фломастеры, 
карандаши, краски – можно 
было использовать любые 
инструменты и техники. 

Имена пятерых победи-
телей конкурса рисунков 
были объявлены на игро-

вой программе. Дипломы 
победителей и призы из рук 
главного героя получили: 
Настя Варакина, Максим 
Клыпин, Мария Кудряв-
цева, Мария Парамонова, 
Максим Рогозин.

Самым главным подар-
ком для всех участников 
праздника стал трансфор-
мер Бамблби, который вме-
сте с куклой Майей прово-
дил с ребятами экскурсию 
по игротеке с перерывами на 
игры и конкурсы. Главные 
герои вручали подарки по-
бедителям конкурса рисун-
ков, а также слушали расска-
зы ребят о своих любимых 
игрушках, которые они при-
несли с собой на праздник, 
чтобы показать на выставке.

В рамках праздника со-
стоялись «Гонки на самока-
тах». Принять участие в них 
смогли более 15 мальчиков 
и девочек от 4 до 12 лет. Все 
участники были разделены 
на пары. Им предстояло вы-

полнить три задания: тол-
чок, проезд «змейка», про-
езд «змейка» с возвратом 
по прямой. Наибольшие 
сложности вызвало задание 
«толчок», когда участники 
соревновались, кто проедет 
дальше после одного толч-
ка ногой. Победитель в паре 
соревновался с победите-
лем другой пары.

После всех испытаний в 
финал вышли трое: Мак-
сим Клыпин, Максим Ро-
гозин и Влад Максимов. 
Их ждало единственное ис-
пытание – марафон (про-
езд змейкой через пять ко-
нусов и проезд по прямой). 
Учитывалась аккурат-
ность проезда (надо было 
не сбить ни одного конуса) 
и быстрота. Победителем 
стал Влад Максимов.

После игровой програм-
мы состоялись мастер-клас-
сы по изготовлению игру-
шек – китайского дракончи-
ка и трансформера.

В рамках «летнего марафона» на центральной 
площадке и приклубных территориях филиалов 
Молодежного культурного центра «луч» прохо-
дят спортивные, интеллектуальные и развлека-
тельные игровые программы.

Спортивные мероприятия чередуются с интеллектуальны-
ми и игровыми, что позволяет учесть интересы всех детей.

Ребята играют в футбол, настольные игры, катаются на 
велосипедах и самокатах. Самым маленьким участникам 
программ нравится рисовать на асфальте цветными мел-
ками, тем, кто постарше, – «уно», «мафия» и «твистер». Сре-
ди гостей молодежного центра есть постоянные любители 
собирать пазлы и тренировать свой интеллект при помощи 
игр в шахматы, шашки и домино.

Расписание событий МКЦ «Луч» можно найти в груп-
пе ВКонтакте vk.com/club14007644 или уточнить по те-
лефону 68-30-09.

Место развлечений – КЦ «Цигломень»

Саквояж питерских  
художников
Скоро: ВÎАрхангельскеÎпройдетÎвыставкаÎпетербургскихÎхудожников-путешественников

На выставке в Архангельских 
Гостиных дворах состоится сра-
зу несколько премьерных собы-
тий. Петр Фролов представит 
проект «Азбука», за два года ра-
боты художник подготовил 29 
листов, каждый посвящен от-
дельной букве русского алфави-
та. Осталось еще пять букв – и 
авторская иллюстрированная аз-
бука Петра Фролова отправится 
в печать. Уникальность проекта 
состоит и в том, что за сто десять 
лет после выхода знаменитой 
развернутой «Азбуки» Алексан-
дра Бенуа на такой проект ни-
кто не замахивался.

Вторая премьера выставки — 
презентация художественного 
альбома Натальи Тур, в который 
вошли главные работы художни-
цы. Предисловие к альбому напи-
сал известный писатель и искус-
ствовед Алексей Иванов, в его 
коллекции тоже есть картины На-
тальи Тур.

В программе открытия, кроме 
работ Петра Фролова и Натальи 
Тур, гигантские съедобные на-
тюрморты («Деревенский», «До-
рожный», «Художническо-но-
стальгический»).

работ, большинство из которых 
хранятся в частных коллекциях 
в разных странах. Петр Фролов и 
Наталья Тур решили проехать с 
этой большой передвижной вы-
ставкой по России и ближнему за-

рубежью. Главные путевые точ-
ки маршрута: Санкт-Петербург, 
Салехард, Пермь, Новосибирск, 
Ростов-на-Дону, Тюмень, Нижний 
Новгород, Алма-Ата. Старт, ко-
нечно, в Санкт-Петербурге.

«Луч» проводит «Летний марафон»
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Летним днем     в Архангельске
Фото: Ксения УДАЛКИНА 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  18 августа 2015 г.  № 2480р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска
 по наб. Георгия Седова

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 3580 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангель-
ска по наб. Георгия Седова: "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-
ных средств".

Мэр города                                                                В.Н. Павленко       

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 августа 2015 г. № 2481р

 О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке, 

расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по пр. Новгородскому, 96

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капи-
тального строительства на земельном участке площадью 700 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:26, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Новгородскому, 96:

уменьшение отступа объекта капитального строительства  от границы земельного участка с южной 
и западной сторон до 0 метров, с восточной стороны до 1,5 метров.

Мэр города                                                                                 В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 августа 2015 г. № 2482р 

О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства 
многоквартирного жилого дома на земельном участке, 

расположенном  в территориальном округе Майская горка 
г. Архангельска по пр. Московскому

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060401:2720, пло-
щадью 1617 кв.м, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по пр. Мо-
сковскому:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 1 метра;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 

14;
размещение 3 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного 

участка (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060401:89);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участ-

ка (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060401:89).

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 августа 2015 г. № 2483р

 О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства 

многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения 
на земельном участке, расположенном  в территориальном округе Майская горка  

г. Архангельска по ул. Овощной

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения на земельном участке с 
кадастровым номером 29:22:060412:45, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Ар-
хангельска по ул. Овощной:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка со стороны ул. Федора Абрамова и со сто-
роны ул. Овощной до 1 метра;

уменьшение отступа здания от красной линии со стороны ул. Федора Абрамова до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 со стороны ул. Фе-

дора Абрамова до 1 метра;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 80 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 7 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 

23;
размещение 19 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного 

участка с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060412:45;
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участ-

ка (с западной и восточной сторон земельного участка с кадастровым номером 29:22:060412:45).

Мэр города                                                                                 В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 августа 2015 г. № 2484р  

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке, 

расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска
 по ул. Садовой – пр. Обводный канал

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства многоэтажного жилого дома на земельном участке  площадью 770 кв. м с кадастровым номером 

29:22:040616:869, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Садо-
вой – пр. Обводный канал:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 51;
уменьшение доли озеленённой территории земельного участка до 10 процентов;
размещение 16 машино- мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного 

участка (с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:040616:869);
размещение площадок общего пользования различного назначения (площадок для игр детей, отды-

ха взрослого населения) за границами земельного участка (с северной стороны земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:040616:869).

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко      

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 августа 2015 г. № 2485р

 О внесении изменений в распоряжение мэра города 
от 30.06.2015 № 2013р 

Внести изменения в распоряжение мэра города от 30.06.2015 № 2013р "О предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквар-
тирного жилого дома на земельных участках, расположенных  в территориальном округе Варави-
но-Фактория г. Архангельска по 1-му Ленинградскому переулку", заменив в абзацах пятом и шестом 
цифры "29:22:060406:92" цифрами "29:22:071601:92", в абзаце седьмом цифры "29:22:060406:425" цифрами  
"29:22:071601:425".

Мэр города                                                                                  В.Н. Павленко

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 

город Архангельск, ул.Серафимовича, 20 корпус 1

 1. Цель изъятия земельного участка- для расселения многоквартирного жилого дома № 20 корпус 1 
по ул. Серафимовича города Архангельска, который признан аварийным и подлежит сносу. 

 2.Кадастровый номер земельного участка 29:22:050513:1675, расположен по ул. Серафимовича, 20 кор-
пус 1 Ломоносовского территориального округа города Архангельска. На данном земельном участке 
находятся следующие объекты недвижимости:

-ул. Серафимовича, 20 корпус 1, 14/103 доли от площади квартиры № 5 (185,80 кв.м.), кадастровый 
номер 29:22:050513:341;

- ул. Серафимовича, 20 корпус 1, 12/103 доли от площади квартиры № 5 (185,80 кв.м.), кадастровый 
номер 29:22:050513:341; 

- ул. Серафимовича, 20 корпус 1, 9/65 доли от площади квартиры № 6 (186,20 кв.м.), кадастровый номер 
29:22:050513:342;

- ул. Серафимовича, 20 корпус 1, 6/65 доли от площади квартиры № 6 (186,20 кв.м.), кадастровый номер 
29:22:050513:342;

- ул. Серафимовича, 20 корпус 1, 2/13 доли от площади квартиры № 6 (186,20 кв.м.), кадастровый номер 
29:22:050513:342;

- ул. Серафимовича, 20 корпус 1, 7/52 доли от площади квартиры № 6 (186,20 кв.м.), кадастровый номер 
29:22:050513:342.

3. Земельный участок расположен в границах застроенной территории площадью 2857 кв.м. в Ло-
моносовском территориальном округе города Архангельска, ограниченной ул. Серафимовича и пр. 
Ломоносова. Решение о развитии застроенной территории принято распоряжением мэра города Архан-
гельска 03.03.2014 № 525р. 

 4. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п.1 насто-
ящего сообщения и расположенных на нем объектах недвижимого имущества для муниципальных 
нужд, подать заявление об учете прав на земельный участок и объекты недвижимого имущества за-
интересованные лица могут по адресу: город Архангельск, пл. Ленина, д.5 каб. 409, тел. 60 72 93.

 5. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Так же настоящее сообщение размещено в газете «Архангельск - город воинской славы» и на 
информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 423.

 6.Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный 
участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице 
департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2015 г. № 736

О внесении изменений в приложение к постановлению 
мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 695

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 695 "О плате за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Ар-
хангельска" изменение, заменив в графе 3 пункта  21 цифры "12,48" цифрами "13,45".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 07 августа 2015 года.

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко
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МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2015 г. № 737

О внесении изменений в приложение к постановлению 
мэрии города Архангельска от 24.07.2015 № 653  

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  от 24.07.2015 № 653 "О плате 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения  к отдельным постановлениям 
мэрии города Архангельска" (с изменениями) следующие изменения:

в графе 3 пункта 1 цифры "15,14" заменить цифрами "16,04";
в графе 3 пункта 2 цифры "25,26" заменить цифрами "26,16";
в графе 3 пункта 6 цифры "15,00" заменить цифрами "15,90";
в графе 3 пункта 12 цифры "15,21" заменить цифрами "16,11".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на право-

отношения, возникшие с 31 июля 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2015 г. № 738

О внесении изменений и дополнений  в постановление мэрии  
города Архангельска от 15.10.2014 № 842  

и утвержденные им положения

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 15.10.2014 № 842 "Об утверждении по-
ложений о городских конкурсах профессионального мастерства "Лучший повар предприятия об-
щественного питания", "Лучший работник предприятия розничной торговли", "Лучший работник 
предприятия бытового обслуживания населения" следующие изменения:

а) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
"Об утверждении положений о городских конкурсах профессионального мастерства "Лучший 

работник предприятия розничной торговли", "Лучший работник предприятия бытового обслужи-
вания населения", о городском конкурсе "Лучшее предприятие общественного питания города Ар-
хангельска";

б) абзац второй пункта 1 постановления исключить.
2. Признать утратившим силу Положение о городском конкурсе профессионального мастерства 

"Лучший повар предприятия общественного питания", утвержденное постановлением мэрии горо-
да Архангельска от 15.10.2014 № 842.

3. Утвердить прилагаемое Положение о городском конкурсе "Лучшее предприятие общественно-
го питания города Архангельска".

4. В пункте 4.4 раздела 4 "Подведение итогов конкурса" Положения о городском конкурсе профес-
сионального мастерства "Лучший работник предприятия розничной торговли" слова "29000 (двад-
цать девять тысяч) рублей" заменить словами "не более 31000 (тридцати одной тысячи) рублей".

5. В пункте 3.5 раздела 3 "Подведение итогов конкурса"  Положения о городском конкурсе про-
фессионального мастерства "Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения" 
слова "29000 (двадцать девять тысяч) рублей" заменить словами "не более 60000 (шестидесяти ты-
сяч) рублей".

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2015 года.

7. Пункты 4 и 5 настоящего постановления действуют до 01 января 2016 года.
8. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 18.08.2015  № 738

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе "Лучшее предприятие 

общественного питания города Архангельска" 

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения  городского конкурса "Лучшее 
предприятие общественного питания города Архангельска" (далее - конкурс).

Организатор конкурса – управление по торговле и услугам населению мэрии города Архангель-
ска.

2. Цели и задачи конкурса

2.1 Выявление и поощрение лучших предприятий общественного питания муниципального обра-
зования "Город Архангельск", добившихся высоких показателей в организации питания и культуре 
обслуживания населения.

2.2. Формирование благоприятного общественного мнения о предприятиях общественного пита-
ния.

3. Порядок и условия проведения конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие предприятия общественного питания всех форм собственно-
сти (далее – участники конкурса), расположенные в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск" и подавшие заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему Поло-
жению.

3.2. Организатор конкурса принимает решение о сроках проведения конкурса, сроки проведения 
ежегодно утверждаются постановлением мэрии города Архангельска.

3.3. Заявки на участие в конкурсе направляются не позднее 5 дней до начала конкурса в управле-
ние по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска по адресу: 163000, г.Архангельск, 
пр.Троицкий, д.61, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.4. Предметом конкурса является отбор лучших предприятий общест-венного питания по следу-
ющим номинациям:

"Лучший ресторан города Архангельска";
"Лучшее кафе города Архангельска".
Конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждения дополнительных номинаций.
3.5. Конкурс проводится в два этапа на рабочем месте участников конкурса.
3.6. Первый этап конкурса состоит из "Визитной карточки" предприятия. Участники конкурса 

рассказывают конкурсной комиссии о своем предприятии, основных направлениях деятельности, 
о предоставляемых услугах, персонале. В целях наиболее полного представления участников кон-
курса дополнительно могут быть представлены иные материалы (в альбомах, макетах, видеофиль-
мах, презентациях).

3.7. Оценка предприятий общественного питания складывается из суммы набранных баллов в 
соответствии с форматом предприятия по следующим критериям:

оформление экстерьера и интерьера;
благоустройство прилегающей территории;
внешний вид обслуживающего персонала, работников производства, наличие форменной одеж-

ды;
сервировка стола и ее аксессуары;
оформление меню, карты вин, разнообразие ассортимента блюд и напитков в меню и карте вин, 

их оформление;
профессионализм обслуживающего персонала;
музыкальное оформление;
соблюдение правил оказания услуг общественного питания, действующего законодательства 

Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека и защи-
ты прав потребителей;

наличие жалоб или обращений посетителей;
предоставление дополнительных услуг.
Полный перечень критериев оценки участников конкурса с указанием возможного количества 

начисляемых за них баллов перечислены в приложении № 2 к настоящему Положению.

3.8. Второй этап конкурса включает в себя проведение тестирования на знание Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Правил оказания услуг обществен-
ного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036.

Представители предприятия-участника конкурса в письменной форме отвечают на 5 вопросов 
теста. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный – в 0 баллов.

3.9. Для проведения конкурса и подведения его итогов создается конкурсная комиссия по прове-
дению городского конкурса "Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска"  в 
количестве 5 (пяти) человек, состав которой ежегодно утверждается постановлением мэрии города 
Архангельска.

В состав конкурсной комиссии входят:
начальник управления по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска;
заместитель начальника управления – начальник отдела по торговле и общественному питанию 

управления по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска;
главный специалист управления по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска;
ведущий специалист управления по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска;
специалист администрации территориального округа мэрии города Архангельска.

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса путем подсчета суммы баллов, выставлен-
ных после выполнения каждого из заданий, и распределяет в каждой из номинаций первое, второе 
и третье места в соответствии с суммой баллов, полученной каждым участником, от наибольшей 
до наименьшей.

4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов конкурсной комиссии.

4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола и утверждается председателем 
комиссии.

4.4. По итогам конкурса на основании распоряжения мэрии города Архангельска победители 
конкурса, занявшие первое, второе, третье места в каждой из номинаций, награждаются  ценными 
призами общей стоимостью не более 46000 рублей (сорока шести тысяч рублей), а также дипломами 
победителей конкурса.

4.5. Финансовое обеспечение приобретения ценных призов, изготовления дипломов осуществля-
ется мэрией города Архангельска за счет средств городского бюджета.

4.6. Результаты конкурса объявляются на церемонии награждения победителей конкурса.

Приложение № 1
к Положению о городском конкурсе

 "Лучшее предприятие общественного 
питания города Архангельска"

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе 

"Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска"

Полное наименование организации (предприятия)

Год основания 

Юридический адрес 

Местонахождение (адрес)

Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия

Фамилия, имя, отчество участника, должность, представляюще-
го интересы предприятия на конкурсе

Телефон 

Количество работающих (человек)

Количество посадочных мест (для предприятий общественного 
питания)

Площадь (общая/торговая) (кв. м)

Подпись руководителя предприятия 
М.П.

Приложение № 2
к Положению о городском конкурсе 

"Лучшее предприятие общественного 
питания города Архангельска"

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

№ 
п/п

Наименование критерия Критерии 
для ресто-

рана

Критерии 
для кафе

Балл

Общая характеристика предприятия

1 Наличие правильно оформленной вывески пред-
приятия (до 3 баллов)

+ +

2 Оформление витрин и фасада здания, зала для об-
служивания (до 3 баллов)

+ +

3 Благоустройство и декоративное оформление при-
легающей территории (до 3 баллов)

+ +

4 Санитарное состояние прилегающей территории, 
зала обслуживания посетителей (до 3 баллов)

+ +

5 Наличие правильно оформленной информации 
для потребителей (уголок потребителя) (до 3 бал-
лов)

+ +

6 Наличие автостоянки для посетителей  
(до 3 баллов)

+ +

7 Наличие форменной одежды у обслуживающего 
персонала и работников производства (до 3 баллов)

+ +

Организация обслуживания

1 Разнообразие ассортимента фирменных блюд и из-
делий, напитков сложного приготовления, оформ-
ление меню, карты вин, ценников (до 5 баллов)

+ +

2 Сервировка стола и ее аксессуары (скатерти, сал-
фетки, приборы для специй) (до 3 баллов)

+ +

3 Соответствие интерьера, дизайна предприятия 
данному типу, классу, его названию, специализа-
ции (до 3 баллов)

+ +

4 Качество обслуживания посетителей (нормы и 
правила этикета, встреча и размещение потребите-
лей, прием заказов, расчет с потребителями) (до 3 
баллов)

+ +
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5 Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологи-
ческих, противопожарных правил при проверках 
контролирующих и правоохранительных органов 
(снижение по 2 балла за каждый отрицательный 
акт)

+ +

6 Отсутствие обоснованных жалоб потребителей в 
книге отзывов и предложений, а также рассмотре-
ние и принятие предложений, записанных в данной 
книге (снижение по 2 балла за каждую жалобу)

+ +

7 Оснащение современным технологическим обору-
дованием (до 3 баллов)

+ +

8 Ценовая политика (наличие систем льгот и скидок 
посетителям) (до 3 баллов)

+ +

9 Музыкальное сопровождение (до 3 баллов) + +

10 Оказание дополнительных услуг посетителям (до 3 
баллов)

+ +

11 Организация времени ожидания (наличие журна-
лов, Wi-Fi, телевидения) (до 3 баллов)

+ +

12 Участие в общегородских мероприятиях (до 3 бал-
лов)

+ +

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2015 г. № 739

Об отмене постановления мэрии города Архангельска
 от 26.06.2015 № 555

Отменить постановление мэрии города Архангельска от 26.06.2015 № 555 "О ликвидации муници-
пального бюджетного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр по-
мощи совершеннолетним подопечным". 

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко     

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 августа 2015 г.  № 740

О внесении изменений и дополнения в Перечень избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, 

проводимых на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в 2013-2017 годах, и их границы

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", с учетом предложений 
глав администраций территориальных округов мэрии города об изменении границ избирательных 
участков, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, согласованных с 
соответствующими территориальными избира-тельными комиссиями, мэрия города Архангельска  
постановляет:

1. Внести в Перечень избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах, проводимых на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в 2013-2017 годах, и их границы, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска 
от 17.01.2013 № 25 (с изменениями), следующие изменения и дополнение:

1) в избирательном участке № 2 слова "Объездная, дома: 2, 3, 4, 8, 9;" заменить словами "Объезд-
ная, дома: 1, 2, 3, 4, 8, 9;";

2) в избирательном участке № 8 слова " Пограничная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 23, 24, 24 корп.1, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 30, 30 корп. 1, 31, 32, 33, 34, 34 
корп. 1, 35, 36, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 39, 40, 40 корп. 1, 41, 42, 43;" заменить словами "Пограничная, 
дома: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 23, 24, 24 корп. 1, 25, 26, 27, 28, 
28 корп. 1, 29, 30, 30 корп. 1, 31, 32, 33, 34, 34 корп. 1, 35, 36, 37, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 39, 40, 40 корп. 1, 
41, 42, 43;";

3) в избирательном участке № 9 слова "Западная, дом 2, 3, 3 корп.1;" заменить словами "Запад-
ная, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1;";

4) в избирательном участке № 12 слова "Магистральная, дома: 6, 8, 10, 18, 40, 44, 45;" заменить 
словами "Магистральная, дома: 6, 10, 18, 40, 44, 45;";

5) в избирательном участке № 16 слова "Зеленец, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп.1, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 47 корп.1, 48, 48 корп. 1, 48 корп. 2, 49, 50, 51, 51 корп. 1, 51 корп. 2, 52, 53, 54, 55, 56, 64, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78." заменить словами "Зеленец, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 47 корп. 1, 47 корп. 2, 48, 48 корп. 1, 48 корп. 2, 49, 50, 51, 51 корп. 1, 51 корп. 2, 52, 53, 54, 55, 
56, 64, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.";

6) в избирательном участке № 17 слова "Первый рабочий квартал, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32 корп. 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
38 корп. 1, 39, 40, 41, 42, 42 корп. 1, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 корп. 1, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83 корп. 1, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 97, 99, 102, 102 корп. 1, 103, 104, 118 корп. 1." заменить словами "Первый рабочий квартал, 
дома: 1, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 32 корп. 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 корп.1, 39, 40, 41, 42, 42 корп. 1, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 59 корп. 1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83 
корп. 1, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 101, 102, 102 корп. 1, 103, 104, 118 корп. 1.";

7) в избирательном участке № 18 слова "Ленинская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 строение 1;" заме-
нить словами "Ленинская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;";

8) в избирательном участке № 23:
слова "Ленинградский, дома: 6, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 15 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 21 корп.2, 21 корп. 3, 21 

корп. 4, 23, 28, 55, 57, 59." заменить словами "Ленинградский, дома: 9, 10, 11, 11 корп. 1, 15 корп.1, 21, 
21 корп. 1, 21 корп.2, 21 корп. 3, 21 корп. 4, 23, 28, 55, 57, 59.";

слова "Вельская, дома: 1, 28, 32, 34, 35, 35 корп. 1, 36, 37, 39, 43, 45;" заменить словами "Вельская, 
дома: 28, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45;";

слова "Рабочая, дома: 8, 10, 12, 13, 14;" заменить словами "Рабочая, дома: 10, 12, 13, 14;";
9) в избирательном участке № 30 слова "Северодвинская, дома: 23, 26, 26 корп. 1, 28, 31, 34;" заме-

нить словами "Северодвинская, дома: 23, 26, 26 корп.1, 28, 34;";
10) в избирательном участке № 32 слова "Набережная Северной Двины, дома: 12, 12 корп. 1, 12 

корп. 2, 14 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 32 корп. 4, 32 корп. 5, 32 корп. 6, 32 корп. 7, 32 корп. 8, 32 корп. 
10, 32 корп. 11, 32 корп. 12, 36;" заменить словами "наб. Северной Двины, дома: 12, 12 корп. 1, 12 корп. 
2, 14 корп. 1, 32, 32 корп. 5, 32 корп. 6, 32 корп. 7, 32 корп. 10, 32 корп. 11, 32 корп. 12, 36;";

слова "Северодвинская, дома: 3, 5, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 3, 9, 9 корп. 1, 11;" заменить словами "Севе-
родвинская, дома: 3, 5, 7 корп. 1, 7 корп. 3, 9, 9 корп. 1, 11;";

слова "Романа Куликова, дома: 1, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 4, 5, 7;" заменить словами "Ро-
мана Куликова, дома: 1, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 4, 5, 6, 7;";

11) в избирательном участке № 45 слова "Поморская, дома: 44, 44 корп.1, 44 корп. 2, 52, 52 корп. 1, 
54, 57, 57 корп. 1, 59, 60, 60 корп. 1, 61, 63, 64, 65, 66, 66 корп. 1, 67, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 69, 70, 71, 72, 77, 
81, 81 корп. 1;" заменить словами "Поморская, дома: 44, 44 корп. 1, 44 корп. 2, 52, 52 корп. 1, 54, 57, 57 
корп. 1, 59, 60, 60 корп. 1, 61, 63, 64, 65, 66, 66 корп. 1, 67, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 69, 70, 77, 81, 81 корп. 1;";

12) в избирательном участке № 46 слова "Поморская, дома: 14, 16, 24, 24 корп. 1, 26, 30, 34, 34 корп.1, 
34 корп. 2, 39, 40, 41, 41 корп.1, 43, 43 корп.1, 45, 47;" заменить словами "Поморская, дома: 14, 16, 24, 24 
корп. 1, 26, 30, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 39, 40, 41, 41 корп. 1, 43 корп. 1, 45, 47;";

13) в избирательном участке № 52 слова "Гагарина, дома: 31, 31 корп.1, 33, 35, 37, 39, 39 корп. 1, 41, 
45, 49, 50, 51, 51 корп. 1, 53, 53 корп. 1, 55, 55 корп.1, 57, 57 корп. 1, 59, 59 корп. 1, 61;" заменить словами 
"Гагарина, дома: 31, 31 корп. 1, 33, 35, 37, 39, 39 корп. 1, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 51 корп. 1, 53, 53 корп. 1, 55, 
55 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 59, 59 корп. 1, 61;";

14) избирательный участок № 72 дополнить строкой следующего содержания:
"Талажское шоссе, 46 корп. 1.";
15) в избирательном участке № 77:
слова "Береговая, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 6 корп. 1, 7 корп.1, 8, 9 корп.1, 13, 16, 19, 20, 

21, 22, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 26, 28, 29;" заменить словами "Береговая, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 4, 
4 корп. 1, 5, 6, 6 корп.1, 7, 7 корп. 1, 8, 9 корп.1, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп.1, 25 
корп. 1, 26, 28, 29;";

слова "Близниной К.Н., дома: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33;" за-
менить словами "Близниной К.Н., дома: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  
30, 33;";

слова "Взлетная, дома: 4, 6, 7;" заменить словами "Взлетная, дома: 4, 6, 7, 25;";
слова "Александра Грина, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3 корп. 1, 4, 4а, 4 фл.1, 5;" заменить словами "Алек-

сандра Грина, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3 корп. 1, 4, 4 корп.1, 5;";
слова "Зеленолугская, дома: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 17 корп.1, 18, 20, 21, 23;" заменить 

словами "Зеленолугская, дома: 1, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 17 корп. 1, 18, 20, 21, 23;";
слова "Кегостровская, дома: 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 корп.1, 13 корп. 1, 14, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 

17 корп. 1, 18, 19;" заменить словами "Кегостровская, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 корп. 
1, 13 корп.1, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 17, 17 корп. 1, 18, 19;";

слова "Никольская, дома: 1, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22;" заменить словами "Никольская, 
дома: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22;";

слова "5-го авиаполка ГВФ, дома: 2, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 корп.1, 14, 15, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 
29, 29 корп. 1, 30, 32, 32 корп. 1;" заменить словами "5-го авиаполка ГВФ, дома: 2, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 
9, 11, 12, 13 корп.1, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 29 корп. 1, 30, 32, 32 корп. 1;";

слова "Тимуровская, дома: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32;" заменить 
словами "Тимуровская, дома: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32;";

16) в избирательном участке № 89 слова "Победы, дома: 5, 5 корп.1, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 8 корп. 1, 
8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 8 корп.5, 9, 9 корп.1, 9 корп. 2, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 10 корп. 
4, 10 корп.5, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 13, 14 корп. 1, 15, 15 корп.1, 15 корп. 2, 15 
корп. 3, 17, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 19, 19 корп. 2, 19 корп. 5, 19 корп. 6, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 
2, 20 корп. 3, 20 корп. 4, 22, 22 корп.1, 22 корп. 6, 24, 24 корп. 2;" заменить словами "Победы, дома: 5, 5 
корп.1, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 8 корп.5, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10 
корп. 3, 10 корп. 5, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп.3, 12 корп. 4, 13, 14 корп.1, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 
2, 15 корп. 3, 17, 18, 18 корп.1, 18 корп.2, 18 корп. 3, 19, 19 корп. 2, 19 корп. 5, 19 корп. 6, 20, 20 корп.1, 20 
корп.2, 20 корп. 3, 20 корп. 4, 22, 22 корп. 1, 22 корп. 6, 24, 24 корп. 2;";

17) в избирательном участке № 92:
слова "Ладожская, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 корп. 1;" заменить словами 

"Ладожская, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 корп. 1;";
слова "Карбасная, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 5, 6, 8, 17, 18, 20, 22;" заменить словами "Карбасная, дома: 

1, 1 корп. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 17, 18, 20, 22;";
слова "Кольцевая, дома: 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58;" заменить 
словами "Кольцевая, дома: 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58;";

слова "Междуречье, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 3, 4, 5, 5 корп.1, 5 корп.3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 корп. 1, 32, 32 корп. 1, 33, 34, 35, 
35 корп. 1, 37, 38, 39;" заменить словами "Междуречье, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 
5 корп. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 
корп. 1, 32, 32 корп. 1, 33, 34, 35, 35 корп.1, 36, 37, 38, 39;";

слова "Михаила Новова, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 12 корп. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33;" заменить словами "Михаила Новова, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 12 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33;";

слова "Сибирская, 1-й проезд, дома: 1, 2 корп. 1, 3, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп.1, 9, 11, 13, 14, 15;" за-
менить словами "Сибирская, 1-й проезд, дома: 1, 2 корп.1, 3, 4 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 9, 
11, 13, 14, 15;";

слова "Сибирская, 2-й проезд, дома: 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп.4, 1 корп. 5, 2, 2 корп. 1, 2 
корп. 3, 4, 4 корп. 1, 6;" заменить словами "Сибирская, 2-й проезд, дома: 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 
3, 1 корп. 4, 1 корп.5, 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 6;";

18)  в избирательном участке № 94 слова "Реушеньгская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 15 корп. 
1, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 47, 56, 59, 61;" заменить словами "Реушеньгская, дома: 
1, 2, 3, 4, 4 корп. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 15 корп. 1, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 56, 
59, 61;";

слова "Шмидта О.Ю., дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 3, 4, 6, 9." заменить словами "Шмидта О.Ю., 
дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 3, 4, 6, 9, 11.";

19) в избирательном участке № 99 слова "Заря, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 корп.1, 11, 16, 18, 20;" 
заменить словами "Заря, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп.1, 11, 16, 18, 20;";

20) в избирательном участке № 102 слова "Конзихинская, дома: 11, 13, 13 корп.1, 28, 32, 33;" за-
менить словами "Конзихинская, дома: 2, 11, 13, 13 корп.1, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 42;";

21) в избирательном участке № 110 слова "Банный переулок 1-й, дома: 2, 3;" заменить словами 
"Банный переулок 1-й, дома: 2, 3, 5;";

22) в избирательном участке № 111:
 слова "Терехина, дома: 42, 52, 54, 58, 60, 68, 70." заменить словами "Терехина, дома: 42, 44, 52, 54, 

58, 60, 68, 70.";
слова "Розмыслова, дома: 4, 7, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36;" заменить слова-

ми "Розмыслова, дома: 7, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36;";
23) в избирательном участке № 112:
 слова "Михайловой Т.П., дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30;" заменить 

словами "Михайловой Т.П., дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30;";
слова "Соломбальская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23;" заменить словами 

"Соломбальская, дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23;";
слова "Совхозная, дома: 2, 2 корп.1, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 корп. 2, 11, 12, 13, 14 корп. 

1;" заменить словами "Совхозная, дома: 2, 2 корп.1, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 корп. 2, 11, 12, 
13, 14, 14 корп. 1;";

слова "Суханова, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 корп. 1, 9, 10, 10 корп. 2, 12, 12 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 24, 25, 27;" заменить словами "Суханова, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 
9, 10, 10 корп. 2, 12, 12 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23 корп. 1, 24, 25, 27;";

слова "Южная, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18;" заменить словами 
"Южная, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 2 корп.1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18;";

слова "Большеземельская, дома: 1, 3;" заменить словами "Большеземельская, дома: 1, 2, 3, 4;";
слова "Красный, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15;" заменить словами "Красный, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 

16;";
слова "Пертоминский, дома: 3, 4, 5, 6;" заменить словами "Пертоминский, дома: 2, 3, 4, 5, 6;";
слова "2-й физкультурный, дома: 3, 5, 6, 7." заменить словами "2-й физкультурный, дома: 3, 4, 

5, 6, 7.";
24) в избирательном участке № 117 слова "Расчалка, 3-я линия, дома: 1, 3;" заменить словами 

"Расчалка, 3-я линия, дома: 1, 3, 4;";
25) в избирательном участке № 124:
слова "Александра Петрова, дома: 4, 5, 8, 8 корп. 1, 9, 10;" заменить словами "Александра Петро-

ва, дома: 4, 5, 8, 8 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 10;";
слова "Малая, дома: 4, 5, 8, 9, 12, 12 корп. 2, 14, 16, 18, 22, 24, 26;" заменить словами "Малая, дома: 3, 

4, 5, 8, 9, 12, 12 корп. 2, 14, 16, 18, 22, 24, 26;";
слова "Гренландская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12 корп. 1, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 17, 17 корп. 1, 18, 

19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48 
корп. 1, 48 корп. 2, 50, 54, 56." заменить словами "Гренландская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12 корп. 1, 
13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 17, 17 корп. 1, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 2, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48 корп. 1, 48 корп. 2, 50, 54, 56.";

26) в избирательном участке № 125:
слова "Баумана, дома: 1 корп. 1, 2, 2 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 9 корп. 1, 

10, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп.4, 14, 16, 17, 18, 19, 19 корп. 1, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31;" 
заменить словами "Баумана, дома: 1 корп. 1, 2, 2 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 
9 корп. 1, 10, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 13 корп. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 19 корп. 1, 20, 
21, 23, 25, 27, 29, 31;";

слова "Леваневского, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20 корп.1, 21, 22, 23;"  за-
менить словами "Леваневского, дома: 1, 1 корп.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 корп.1, 
21, 22, 23;";

слова "Маймаксанская, дома: 25, 27, 29, 31, 35, 37, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 56, 56 корп. 1, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 70, 71, 73, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 101 корп. 1, 104, 106, 106 корп. 1, 108, 108 корп. 1, 108 
корп. 2, 110, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 132, 133 корп. 1, 134, 136, 140, 144;" заменить словами "Маймак-
санская, дома: 25, 27, 29, 31, 35, 37, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 56, 56 корп.1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 73, 78, 
80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 100 корп. 1, 101 корп. 1, 104, 106, 106 корп. 1, 108, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 110, 
116, 118, 120, 122, 126, 128, 132, 133 корп. 1, 134, 136, 140, 144;";

слова "Мезенская, дома: 1, 2, 6, 7, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10, 11, 12, 13;" заменить словами "Мезен-
ская, дома: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10, 11, 12, 13;";

27) в избирательном участке № 128 слова "(Место нахождения участковой комиссии и по-
мещения для голосования – ГАОУ СПО АО "Архангельский политехнический техникум", 
ул.Силикатчиков, 10)" заменить словами "(Место нахождения участковой комиссии – обще-
житие – ГАОУ СПО АО "Архангельский политехнический техникум", ул.Силикатчиков, 11; 
помещения для голосования – ГАОУ СПО АО "Архангельский политехнический техникум", 
ул.Силикатчиков, 10)";

28) в избирательном участке № 129 слова "Красносельская, дома: 1 корп. 2, 1 корп. 3, 3, 3 корп.1, 
5 корп. 2, 8, 10, 12, 16;" заменить словами "Красносельская, дома: 1 корп. 2, 1 корп. 3, 3, 3 корп. 1, 5 
корп. 2, 7, 8, 10, 12, 16;";

29) в избирательном участке № 152 слова "Минская, дома: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;" заме-
нить словами "Минская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;";
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сертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎзаконом.Îматери-
алы,ÎотмеченныеÎзнакомÎ ,ÎпечатаютсяÎнаÎправахÎрекламы.

№ 58 (448) от 21.08.2015

город воинской славы
АрхАнгельск

16+

30) по тексту слова "Суфтина" заменить словами "Г.Суфтина", слова "Набережная Северной Дви-
ны" заменить словами "наб.Северной Двины", слова "ул.Шабалина" заменить словами "ул.Шабали-
на А.О.", слова "площадь В.И.Ленина" заменить словами "пл.В.И.Ленина", слова "Нижняя Повра-
кульская 4 линия" заменить словами "Нижняя Повракульская, 4-я линия", слова "5 линия" заменить 
словами "5-я линия", слова "ТИЗ "Целлюлозник" заменить словами "ТИЗ "Целлюлозник", 2-я линия".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 августа 2015 г. № 2471р

О внесении изменения в итоги конкурса среди некоммерческих 
организаций по присуждению грантов мэрии города Архангельска  

на реализацию отдельных мероприятий в сфере молодежной политики 
 в рамках реализации муниципальной программы  

"Молодежь Архангельска (2013 - 2015 годы)" в 2015 году 

1. Внести изменение в итоги конкурса среди некоммерческих организаций по присуждению гран-
тов мэрии города Архангельска на реализацию отдельных мероприятий в сфере молодежной поли-
тики в рамках реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013- 2015 годы)" в 
2015 году, утвержденные  распоряжением мэрии города Архангельска от 30.07.2015 № 2290р, заменив 
в графе 2 строки "По участию представителей молодежи, принимающих участие в деятельности 
неком-мерческих организаций, в региональных, международных, всероссийских конференциях, 
форумах, семинарах, слетах и конкурсах" слово "туристическая" словом "туристская".

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

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

ИЗВЕЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования "Город Архангельск".

Публичные слушания проводятся по инициативе мэра города Архангельска.
Публичные слушания пройдут 02 сентября 2015 года с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в 

конференц-зале мэрии города по адресу: Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5.
Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск" принимаются до 26 августа 
2015 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Премии имени Бориса Викторовича Шергина 
мэрии города Архангельска

Мэрия города Архангельска объявляет о начале приёма заявок на соискание премий имени Бори-
са Викторовича Шергина мэрии города Архангельска. 

Премия была учреждена в целях стимулирования литературного творчества писателей-арханге-
логородцев и развития литературно-краеведческой, просветительской деятельности жителей горо-
да Архангельска.

Две премии в размере 5 000 рублей каждая с учетом суммы налога на доходы физических лиц при-
суждаются в следующих номинациях: 

- "Автор книги" - литературные произведения любых жанровых и композиционных форм (роман, 
повесть, стихи, книга или журнальная подборка рассказов и стихов, работа в области литературове-
дения, краеведения, публицистики), развивающие традиции творчества Б.В.Шергина и Архангель-
ского Севера, опубликованные за последние два года перед присуждением премий;

- "Пропагандист литературы и краеведения Архангельского Севера" - материалы о деятельности 
пропагандистов и краеведов творчества Б.В.Шергина и Архангельского Севера.

Выдвижение кандидатов на соискание премий осуществляется учреждениями и организациями 
независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, общественными организа-
циями муниципального образования "Город Архангельск". Допускается самовыдвижение.

Заявки предоставляются кандидатами на соискание премий в период с 15 сентября по 15 октября 
2015 года в управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска по адресу: г. 
Архангельск, наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2.

К заявке прилагаются:
представление кандидата на соискание премии с аргументированной мотивацией его выдвиже-

ния, общей оценкой его деятельности, ее социальной значимости для культурной жизни города;
экземпляр литературного произведения (программы, описания опыта работы) кандидата на со-

искание премии;
статьи, рецензии, отзывы, посвященные работе кандидата на соискание премии (при их нали-

чии).
Все материалы представляются в одном экземпляре.
Кандидаты на соискание премии могут подать заявку только в одной номинации.
Положение о премиях имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Архангельска разме-

щено на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 
Архангельск"

Утверждено
постановлением мэрии

города Архангельска
от 17.09.2013 N 600

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИЯХ ИМЕНИ БОРИСА ВИКТОРОВИЧА
ШЕРГИНА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и вручения премий имени Бориса 
Викторовича Шергина мэрии города Архангельска (далее - премии).

1.2. Один раз в два года распоряжением мэрии города Архангельска присуждаются две премии 
в размере 5 000 рублей каждая с учетом суммы налога на доходы физических лиц в следующих 
номинациях:

"Автор книги";
"Пропагандист литературы и краеведения Архангельского Севера".
Размер премиального фонда составляет 10 000 рублей.
1.3. Премии состоят из денежного вознаграждения, диплома лауреата премии.
Лицам, удостоенным премии, присваивается звание "Лауреат премии имени Бориса Викторови-

ча Шергина" (далее - лауреат премии).
1.4. В случае, если среди соискателей премии по решению комиссии не окажется достойных ее 

присуждения, либо число соискателей премии будет меньше количества присуждаемых премий, 
премии соответственно не присуждаются или присуждается одна премия.

1.5. Кандидатами на соискание премии могут быть жители муниципального образования "Город 
Архангельск".

2. Порядок выдвижения кандидатов на соискание
премии и представления их работ

2.1. Выдвижение кандидатов на соискание премий осуществляется учреждениями и организа-
циями независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, общественными 
организациями муниципального образования "Город Архангельск". Допускается самовыдвижение.

2.2. Решение о присуждении премии принимается комиссией по результатам рассмотрения:
литературных произведений любых жанровых и композиционных форм (роман, повесть, стихи, 

книга или журнальная подборка рассказов и стихов, работа в области литературоведения, краеве-
дения, публицистики), развивающих традиции творчества Б.В.Шергина и Архангельского Севера, 
опубликованных за последние два года перед присуждением премий;

материалов о деятельности пропагандистов и краеведов творчества Б.В.Шергина и Архангель-
ского Севера.

2.3. Заявки по прилагаемой к настоящему Положению форме предоставляются кандидатами на 
соискание премий в период с 15 сентября по 15 октября года, в котором присуждаются премии, в 
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска по адресу: г. Архан-
гельск, наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2.

К заявке прилагаются:
представление кандидата на соискание премии с аргументированной мотивацией его выдвиже-

ния, общей оценкой его деятельности, ее социальной значимости для культурной жизни города;
экземпляр литературного произведения (программы, описания опыта работы) кандидата на со-

искание премии;
статьи, рецензии, отзывы, посвященные работе кандидата на соискание премии (при их нали-

чии).
Все материалы представляются в одном экземпляре.
Кандидаты на соискание премии могут подать заявку только в одной номинации.
2.4. Публикация объявления о приеме заявок от кандидатов на соискание премии осуществляет-

ся не менее чем в одном периодическом печатном издании, а также на официальном информаци-
онном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" до 15 сентября года, в 
котором присуждаются премии.

3. Порядок рассмотрения, оценки работ кандидатов
на соискание премии и ее вручения

3.1. Работы кандидатов на соискание премии рассматриваются на конкурсной основе комиссией, 
состав которой утверждается приказом начальника управления культуры и молодежной политики 
мэрии города Архангельска.

В состав комиссии входит не менее двух представителей мэрии города Архангельска.
Рассмотрение работ кандидатов на соискание премии, их оценка осуществляются комиссией в 

период с 16 октября по 1 ноября года, в котором присуждаются премии.
3.2. Для оценки работ кандидатов на соискание премии комиссия до принятия решения может 

привлекать экспертов, организовать общественные слушания и обсуждения.
3.3. Предложение о присуждении премий принимается открытым голосованием, большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Заседание считается правомочным при 
участии в нем не менее 2/3 членов комиссии. Итоги голосования и решение комиссии фиксируются 
в соответствующем протоколе.

3.4. Критерии оценки.
Всесторонний анализ деятельности кандидатов на соискание премии по заявленной номинации:
значимость деятельности кандидатов на соискание премии для развития сферы культуры города 

Архангельска;
отражение деятельности кандидатов на соискание премии в средствах массовой информации;
актуальность, оригинальность и перспективность работы кандидата на соискание премии;
соответствие представленной кандидатом на соискание премии работы настоящему Положению.
Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются кандидатам на со-

искание премии.
3.5. На основании решения комиссии управление культуры и молодежной политики мэрии горо-

да Архангельска в течение 5 рабочих дней готовит проект распоряжения мэрии города Архангель-
ска о присуждении премий и представляет его на утверждение мэру города Архангельска.

3.6. Финансовое обеспечение выплаты денежного вознаграждения, проведения торжественной 
церемонии вручения премий, изготовления дипломов осуществляется управлением культуры и мо-
лодежной политики мэрии города Архангельска.

3.7. Выплата денежного вознаграждения лауреатам премии осуществляется управлением куль-
туры и молодежной политики мэрии города Архангельска на основании распоряжения мэрии горо-
да Архангельска о присуждении премий.

3.8. Денежное вознаграждение перечисляется лауреатам премии на их счета, открытые в кредит-
ных организациях, в течение 15 дней со дня официального опубликования в средствах массовой 
информации распоряжения мэрии города Архангельска о присуждении премий. Для оформления 
платежных документов лауреаты премии предъявляют в управление культуры и молодежной по-
литики мэрии города Архангельска документ, удостоверяющий личность, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН).

3.9. Дипломы лауреатам премии вручаются на торжественной церемонии до конца ноября года, в 
котором присуждены премии.

3.10. Информация о присуждении премий размещается в средствах массовой информации.

Приложение
к Положению о премиях имени

Бориса Викторовича Шергина
мэрии города Архангельска

                                                  Управление культуры
                                                  и молодежной политики

                                                  мэрии города Архангельска

ЗАЯВКА
кандидата на соискание премии

имени Бориса Викторовича Шергина
мэрии города Архангельска

Фамилия, имя, отчество кандидата на соискание премии
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес по месту жительства с указанием индекса
___________________________________________________________________________
Номер телефона, e-mail
___________________________________________________________________________
Адрес регистрации
___________________________________________________________________________
Место работы, должность
___________________________________________________________________________
Дата рождения _____________, паспортные данные ____________________________
___________________________________________________________________________
                     (серия, номер, кем и когда выдан)

Направляю материалы
___________________________________________________________________________
на  соискание  премии  имени  Бориса  Викторовича  Шергина в 20_____ году в
номинации _________________________________________________________________
                                 (название номинации)

Количество страниц: ______________
Число приложений: ________________
"___" ____________ 20___ года

                                                                    Подпись

                                               Подпись руководителя, печать
                                                    (для юридического лица)
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