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В День пионерии у Вечного огня  
на площади Мира состоялась тради-
ционная торжественная линейка.

Детская организация «Юность Архангель-
ска», созданная по инициативе мэра Вик-
тора Павленко шесть лет назад, объединя-
ет более пяти тысяч школьников.

Отпраздновать день рождения «ЮНЫ» со-
брались сотни активистов и руководителей 
отрядов почти из всех школ города, а также 
почетные гости: представители мэрии, вете-
раны Великой Отечественной войны, ветера-
ны пионерского движения, друзья и партне-
ры Детской организации.

– Шесть лет назад при поддержке муни-
ципалитета и наших ветеранов была соз-
дана Детская организация «Юность Архан-
гельска». Теперь это содружество детей и 
взрослых, это пространство дружбы и твор-
чества, где важен каждый, – отметила На-
талья Коптяева, заместитель директора де-
партамента образования мэрии. – Быть ак-
тивистом «ЮНЫ» – это значит быть первым 
во всем, подавать пример  товарищам, уметь 
работать в команде, быть инициативным, де-
лать добрые дела, знать историю своей Роди-
ны и помнить ее героев. Мы рады, что с каж-
дым годом ребят становится все больше.

От имени старшего поколения ребят по-
здравила председатель комиссии по патрио- 
тическому воспитанию и работе с молоде-
жью Архангельского городского Совета ве-
теранов Валентина Петрова.

– День рождения «Юности Архангель-
ска» приходится на день рождения пионе-
рии. Это не случайное совпадение. Детская 
организация в своих принципах и методах 
работы опирается на опыт пионеров. Она 
объединяет юных горожан на добрые дела, 
для того чтобы учиться дружить, быть па-
триотом своего города и Родины, – отмети-
ла Валентина Николаевна.

Традиционное для этой церемонии тор-
жественное повязывание  символа органи-
зации –  галстука цвета российского фла-
га – новым активистам и  вручение свиде-
тельств о вступлении в ряды организации 
было особенно волнительным. 

Галстук повязали 500 юным горожанам. 
Заявки на вступление в Детскую организа-
цию подали 25 отрядов.

Среди них отряд «Лучик» из школы № 8. 
Родион Федотов и Ольга Куськова при-
знались, что горды тем, что вступают в 
«Юность Архангельска».

– Мы будем стараться быть послушны-
ми, хорошо учиться, являться примером 
для других. Раньше родители были пионе-
рами, и это считалось очень почетным. Мы 
теперь в отряде «Лучик» будем делать до-
брые дела и приносить пользу, – подели-
лись ребята.

В ходе торжественной линейки также на-
граждили победителей конкурса «Лучшие 
из лучших».  

В этот раз почетные грамоты и ценные по-
дарки получили: в номинации «Лучший от-
ряд» – отряд «Галактика» гимназии № 24, 
в номинации «Лучший лидер» – активист-
ка отряда «Росток» школы № 8 Анастасия  
Малетина. В номинации «Лучший руково-
дитель» победителем стала руководитель 
отряда «Полет» гимназии № 24 Маргарита 
Дресвянникова.

Делать добрые дела  
и учиться быть патриотами
Новое поколение: «ЮностьÎАрхангельска»ÎотметилаÎденьÎрожденияÎпионерии
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В этом году мероприятие 
посвящено 25-летию Все-
российской общественной 
неправительственной орга-
низации «Союз женщин Рос-
сии». Участниками съезда 
стали 450 человек со всей 
области – делегации из 25 
муниципальных образова-
ний. Организаторы – пра-
вительство региона и Совет 
женщин Архангельской об-
ласти.

Митрополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил тепло 
поприветствовал собравшихся.

– Женщины – это источники 
любви. Женщина всегда ассоции-
ровалась с матерью, любовью, са-
мопожертвованием, сострадани-
ем и пониманием. По Евангелию 
тогда наступит конец мира, когда 
оскудеет любовь в людских серд-
цах. Вы держите Россию своими 
сердцами. Низкий вам поклон за 
вашу любовь! – отметил владыка.

Член Совета Федерации, пред-
седатель Совета женщин Ар-
хангельской области Людмила  
Кононова поздравила активи-
сток с юбилейной датой, поблаго-
дарив за нелегкий труд и актив-
ную жизненную позицию, поже-
лав мира и любви семьям.

На областном съезде женщин 
вручили юбилейные медали акти-
вистам женского движения. Сре-
ди награжденных – представи-
тель женсовета округа Варавино-
Фактория Светлана Романова.

Женскому движению на Севе-
ре уже 97 лет, и участники съез-
да говорили о путях его развития. 
Сейчас в каждом муниципальном 
образовании области действуют 
женсоветы, которые объединили 
самых активных и неравнодуш-
ных северянок. Они работают с 
семьями, ветеранами, обществен-
ными и благотворительными ор-
ганизациями, возглавляют ТОСы. 
Активно представлены женщины 
в органах государственной и му-
ниципальной власти, сообщили в 
правительстве региона.

Опытом работы Архангельска 
на съезде поделилась замести-
тель мэра по социальным вопро-
сам Ирина Орлова. Она высту-
пила с докладом на тему «Муни-
ципалитет и женское движение:  
партнерство и взаимодействие».

– Взаимодействие органов вла-
сти с общественными объедине-
ниями, которые принимают пол-
ноправное участие в разработке 
и реализации социальной полити-
ки, в улучшении положения жен-
щин, содействии развитию систе-
мы социального обслуживания 
семьи, женщин и детей, пропаган-
де здорового образа жизни, цен-
ностей семейной жизни, уже дав-
но вошло в практику работы мэ-
рии столицы Поморья. В 2012 году 
между мэрией Архангельска и го-
родским Советом женщин было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве, – отметила Ирина Васи-
льевна.

По словам Ирины Орловой, 
положение женщин является  
своеобразным барометром, чутко 
реагирующим на происходящие 
в обществе демографические, эко-
номические, экологические и по-
литические изменения.

В Архангельске в последние 
годы отмечена положительная 
тенденция в демографической си-
туации. В столице Поморья живет 
358 тысяч человек. Уровень рожда-
емости в 2014 году составил 11,8 на 
1000 населения, что на 9,8 процен-
та превышает показатель 2013-го.

Женская формула успеха
ОбластнойÎсъездÎженщинÎсостоялсяÎвÎАрхангельске

В то же время уровень смерт-
ности уменьшился на 9,8 процен-
та и составляет 11,3 на 1000 насе-
ления.

Таким образом, уровень есте-
ственной убыли по городу с 2006 
года сократился с 3,7 до 0,3, или 
в 12 раз. Уровень младенческой 
смертности (дети в возрасте до 
одного года) уже более пяти лет в 
Архангельске не превышает 10 на 
1000 родившихся живыми. За 2014 
год – 4,2 (по России – 7,4)

В 2014 году архангелогородца-
ми заключено 2895 браков. В го-
роде живет 1773 многодетных се-
мьи, в которых воспитывается 
5621 ребенок. Год от года эта циф-
ра растет. Увеличивается чис-
ло приемных семей (с 2012 года 
в полтора раза), в прошлом году 
их было уже 232. Ежегодно много-
детным семьям, достойно воспи-
тавшим детей, вручается област-
ная награда – специальный ди-
плом «Признательность». Всего 
с 2006 года ее были удостоены 184 
семьи. Кроме того, девять много-
детных матерей награждены зна-
ком отличия «Материнская сла-
ва» и три многодетных семьи – 
медалью ордена «Родительская 
слава».

Деятельность мэрии Архан-
гельска направлена на укрепле-
ние института семьи, признание 
значимости материнства, роди-
тельства, здоровья женщин; защи-
ту прав и законных интересов де-
тей; повышение духовного и нрав-
ственного потенциала женщин; 
содействие в решении проблем  
военнослужащих и их семей, в 
том числе помощь вдовам погиб-
ших.

– Цель нашей работы – нор-
мальная жизнедеятельность се-
мьи, ее благосостояние и ста-
бильность влияет на состояние 
общества в целом. Забота о се-
мье, ее материальном и духов-
но-нравственном самочувствии 
должна быть в центре внима-
ния при проведении любой по-
литики, в том числе той, которая 
не имеет прямой связи с семей-
ными проблемами, но послед-
ствия которой могут негативно 
сказаться на положении лично-
сти, повлиять на стабильное по-
ложение семьи, следовательно, 
на стабильное развитие города, 
– подчеркнула в своем выступле-
нии Ирина Орлова.

В Архангельске приняты и 
успешно работают муниципаль-
ные программы, направленные 
на решение проблем семьи и дет-
ства: «Семья и дети Архангель-
ска», «Обеспечение беспрепят-

ственного доступа инвалидов к 
муниципальным объектам соци-
альной инфраструктуры», «До-
полнительные меры социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан», «Социальные ин-
вестиции», «Социальная полити-
ка».

Мэрия Архангельска при со-
действии городского отделения 
Союза женщин России проводит 
ежегодный конкурс «Женщина 
года». Его цель – раскрыть роль 
женщины с активной жизненной 
позицией в развитии Архангель-
ска, показать образ женщины-ли-
дера в профессио-нальной и об-
щественной сфере деятельности, 
сфере укрепления семейных цен-
ностей.

Для распространения положи-
тельного опыта воспитания де-
тей проводится городской кон-
курс «Эстафета семейного успе-
ха», его патронирует мэр Виктор 
Павленко. Более 200 семей, име-
ющих достижения в домашней пе-
дагогике, приняли в нем участие 
и поделились с горожанами опы-
том. Традиционными  стали ве-
чера солдатских матерей, оказы-
вается помощь вдовам погибших 
военнослужащих, проводится об-
щегородской праздник День при-
зывника.

На базе муниципального Цен-
тра охраны прав детства открыт 
и работает консультационный 
пункт «Молодая семья» для всту-
пающих в брак и молодых супру-
гов. Обратившиеся получают ин-
дивидуальные и семейные кон-

сультации, приобретают новые 
знания по воспитанию детей, 
улучшению психологического 
климата в семье. С клиентами ра-
ботают врачи, юристы, психоло-
ги, специалисты по социальной 
работе. 

Совет женщин Архангельска, 
созданный в 1998 году для возрож-
дения лучших традиций женского 
движения на Севере, за годы рабо-
ты наладил взаимодействие с уч-
реждениями, организациями го-
рода, политическими движения-
ми и партиями.

За небольшой период своего су-
ществования женсовету удалось 
активизировать работу окружных 
советов женщин, провести ряд 
встреч, мероприятий, акций, спо-
собствующих повышению роли 
женщины в улучшении социаль-
но-экономического положения се-
мей, в сфере профессиональной и 
общественной деятельности жен-
щин.

– Активное участие женщин в 
экономической и политической 
жизни на сегодняшний день сле-
дует считать не прихотью, а объ-
ективной необходимостью. Такая 
потребность диктуется глобаль-
ными социально-экономически-
ми процессами оптимизации со-
циального статуса женщины, яв-
ляется движущей силой и зало-
гом развития общества, – подчерк- 
нула Ирина Орлова.

На съезде также рассматрива-
лись проблемы развития социаль-
ного партнерства с женским дви-
жением до эффективных муни-
ципальных практик и успешного 
опыта работы отдельных лиде-
ров, победительниц регионально-
го конкурса «Женщин года».

На областном 
съезде жен-

щин вручили юби-
лейные медали ак-
тивистам женского 
движения

 � Митрополит  
Даниил: 
«Женщина 
всегда ассо-
циировалась 
с матерью, 
любовью, 
самопожерт-
вованием, со-
страданием и 
пониманием»

 � Заместитель мэра по социальным вопросам Ирина Орлова  
возглавляет городской Совет женщин

 � Почетный гражданин Архангельска профессор Татьяна Буторина 
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Мэр Виктор Павленко вру-
чил Якову Кислякову почет-
ную грамоту мэрии Архан-
гельска и поблагодарил его 
за многолетний добросо-
вестный труд по подготовке 
спортсменов.

– Вся ваша трудовая деятельность 
связана с Архангельском, – ска-
зал градоначальник. – Много сил, 
творческой энергии и здоровья вы 
отдали сферам образования, фи-
зической культуры и спорта в сто-
лице Поморья. Придя на работу в 
детско-юношескую спортивную 
школу № 2, вы продолжили дело 
своих коллег и единомышленни-
ков, внесли значительный вклад 
в укрепление и развитие спортив-
ной базы, воспитание спортсме-
нов высокого уровня.

Почти двадцать лет Яков Лео-
нидович возглавлял одну из ста-
рейших и крупнейших спортив-
ных школ Архангельска. Сегодня 
там ведется обучение по восьми 
видам спорта, активно развивает-
ся материально-техническая база.

– Это был смелый шаг – при-
нять в те сложнейшие 1990-е годы 
руководство школой. Надо было 
сохранить коллектив, который 
месяцами не получал зарпла-
ты, удержать в школе детишек, 
надо было поднять материально-
техническую базу, восстановить 
почти из руин наш комплекс «Ро-
сток», приобретать новое гимна-
стическое оборудование, обору-
дование для акробатики, нужно 
было поддерживать лыжников, – 
рассказывает Яков Кисляков. – 
Было очень сложно. Но благодаря 
прекрасному, самоотверженному 
коллективу, руководству города и 
друзьям школы нам многие хоро-
шие задумки удалось воплотить 
в жизнь. Сегодня мы – в катего-
рии лучших школ. И очень тяже-
ло расставаться, но надо вовремя 
уступать место молодым.

Среди выпускников школы – за-
служенный мастер спорта Рос-
сии, серебряный призер чемпиона-
та Европы и Всемирных игр 2009 
года, серебряный призер чемпио-
ната Мира–2010, чемпионка Евро-
пы–2010 Татьяна Окулова, мастер 
спорта России, победительница 
Кубка России по прыжкам на акро-
батической дорожке Наталья Ба-
лашова, чемпион мира по тайско-
му боксу Алексей Сачивко.

Гимнасты, акробаты, лыжни-
ки, представители единоборств 
спортивной школы № 2 составля-

Яков Кисляков:  

«Школа – моя жизнь»
Профессионалы: ВÎдЮСШÎ№Î2ÎимениÎПавлаÎУсоваÎторжественноÎчествовалиÎÎ
заслуженногоÎработникаÎфизическойÎкультурыÎрФÎЯковаÎкислякова

стве гостя или судьи. На наших 
мероприятиях, на каких-либо се-
минарах – его опыт руководителя 
многогранен и бесценен.

В 1995 году в ведение спортив-
ной школы был передан ФОК «Ро-
сток», что находится на 2-м лесо-
заводе и на базе которого сегод-
ня работает спортивно-оздорови-
тельное отделение. В ФОКе спорт-
смены и физкультурники занима-
ются игровыми видами спорта и 
посещают тренажерный зал.

– «Росток», когда его привели в 
порядок, стал центром притяжения 
для многих жителей нашего микро-
района. Центром спорта и здорово-
го образа жизни. Туда стали ходить 
семьями круглый год. Зимой здесь 
катаются на катке. Молодежь ста-
ла занятой, и это во многом заслу-
га Якова Леонидовича, сумевшего 
в тяжелые 90-е найти возможности 
отремонтировать и сделать совре-
менным наш «Росток», – рассказал 
Сергей Заозерский, житель по-
селка 2-го лесозавода.

– Для меня школа – это вся моя 
жизнь. Без выходных, без празд-
ников. И даже когда выезжаю в 
отпуск, все мысли о ней – идут ре-
монты, переживаю. Ребята уеха-
ли на соревнования – снова в пе-
реживаниях. Победили-выиграли 
– гордость и опять мощные эмо-
ции. Многое из задуманного по-
лучилось, оставляю школу в на-
дежных руках с прекрасным кол-
лективом и хорошей спортивной 
базой, – подвел итог Яков Леони-
дович.

Яков Кисляков ушел на заслу-
женный отдых, но пообещал связь 
с любимым детищем не преры-
вать.

ют основной костяк сборной ко-
манды Архангельской области 
и успешно выступают на всерос-
сийских и международных сорев-
нованиях.

– Яков Леонидович – удивитель-
ный человек, всегда стремящийся 
сделать занятия в школе комфор-
тней для детей и тренеров, обеспе-
чить максимально безопасный 
учебно-тренировочный процесс 
для каждого воспитанника шко-
лы. Мы благодарны ему за огром-
ный вклад в развитие и становле-
ние спорта в нашем городе, – от-
метил Андрей Гибадуллин, на-
чальник управления по физиче-
ской культуре и спорту мэрии Ар-
хангельска.

– Наш вид спорта появился и 
начал развиваться при Якове Ле-
онидовиче, – поделилась Анна 
Труфанова, заслуженный тре-
нер России по спортивной акро-
батике. – Именно при нем приш-
ли к нам наши наивысшие резуль-
таты. Мы всегда чувствовали его 
поддержку и помощь. Он для нас 
– старший друг и товарищ, к кото-
рому всегда можно было подойти 
с любой проблемой.

Силами учащихся спортивной 
школы была организована заме-
чательная концертно-спортивная 
программа. И ученики, и тренеры 
благодарили директора за продол-
жительную совместную работу.

– Для меня он лучший из луч-
ших. Человек, душой болеющий 
за дело. Всегда, – отметила На-
дежда Морева, тренер по прыж-
кам на батуте. – Мы грустим, но 
мы надеемся, что Яков Леонидо-
вич все равно всегда будет рядом 
с нами – на соревнованиях в каче-

CеменÎБыСТрОВ

Из Санкт-Петербурга верну-
лись архангельские дзюдои-
сты. Они принимали участие 
в XVII традиционном Между-
народном турнире по дзю-
до среди юношей и девушек 
«Олимпийские старты –  
Кубок Победы».

Выступление наших спортсме-
нов оказалось успешным. Ян 
Мочульский занял первое ме-
сто в весовой категории свыше 

90 кг, Андрей Долгобородов за-
воевал серебро в весовой катего-
рии до 73 кг.

За годы существования турнир 
«Олимпийские старты – Кубок 
Победы» вырос в один из самых 
крупных и представительных 
турниров по дзюдо не только в 
Санкт-Петербурге, но и во всем 
северо-западном регионе России. 
Турнир стал по-настоящему мас-
штабным событием, приобрел 
заслуженную известность и вы-
сокий авторитет.

– Представительный состав со-
ревнований не только позволяет 

детям проверить себя, но и откры-
вает для них возможность для об-
щения, обмена опытом, повыше-
ния спортивного мастерства, – 
отметил тренер Владимир Ела-
гин. – Именно это делает дни 
турнира настоящим праздником 
для молодых спортсменов. С каж-
дым годом растет число участни-
ков турнира. В этом году в турни-
ре приняли участие команды из 
Англии, Финляндии, Голландии, 
Израиля, Эстонии, Латвии, Абха-
зии. Поэтому быть в призерах на 
этом старте вдвойне радостно и 
приятно.

Наши дзюдоисты успешно выступили  
на турнире в Санкт-Петербурге

 � Яков Кисляков ушел на заслуженный отдых,  
но пообещал связь с любимым детищем не прерывать

 � Спортивная акробатика в ДЮСШ № 2 активно развивается

 � За последние годы в спортшколе удалось  
существенно поднять материально-техническую базу
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СеменÎБыСТрОВ

Конкурс «Лучшая семья  
Архангельской области» 
проводится уже третий год, 
и более ста семей стали  
его номинантами.

От имени мэра Архангельска Вик-
тора Павленко победителей по-
здравила его заместитель по соци-
альным вопросам Ирина Орлова.

– Я очень рада, что архангель-
ские семьи вошли в число победи-
телей. Архангельск по праву сто-
лицы должен показывать пример, 
– подчеркнула Ирина Васильевна. 
– Низкий поклон всем архангель-
ским семьям! Так держать, пусть 
будет в нашем городе как можно 
больше таких семей!

Среди лучших – семья Мищен-
ко из Октябрьского округа. У Ро-
мана и Анастасии трое детей – Ан-
гелина, Ярослав и Полина.

– Мы познакомились на работе, 
стали встречаться, спустя год по-
женились. Мы такие, как все, про-

сто очень любим друг друга, – го-
ворят супруги. – А рецепт семей-
ного счастья прост: любить друг 
друга и своих детей.

Победителем конкурса также 
стала многодетная семья Карель-
ских из Майской горки. Мама Анна 
– домохозяйка, папа Виктор работа-

ет машинистом экскаватора. Они 
воспитывают троих сыновей: Вади-
ма, Александра и Кирилла.

Родители учат детей самостоя-
тельно решать посильные пробле-
мы, уважать старших, ответствен-
но относиться к порученным де-
лам, стремятся дать им хорошее 
образование, воспитать всесто-
ронне развитую личность. Дети в 
семье Карельских растут добры-
ми и общительными. Семья всег-
да вместе, покоряют новые верши-
ны благодаря той поддержке, что 
они дарят друг другу.

Победителем конкурса «Луч-
шая семья Архангельской обла-
сти» признана семья врача ане-
стезиолога-реаниматолога Архан-
гельской клинической больницы 
Оксаны Гумовской.

Первая доченька появилась у 
Оксаны Гумовской в 2005 году – 
Виктория, для близких просто 
Ника. Спустя три года Оксана Ста-
ниславовна взяла в семью девочку-
«дюймовочку» Катеньку, а в 2010-м  
сестру Кати Иришку.

Василина, имея серьезные 
сложности со здоровьем, навер-
ное, и не надеялась попасть в се-
мью, но большое сердце мамы Ок-
саны Гумовской в 2013 году при-
няло эту чудесную белокурую ма-
лышку. А Галину приемная мама 
заприметила на плакатах акции 
«Родители, где вы?!» еще в нача-
ле прошлого года. Долго думала, 
и вот недавно Галя обрела маму 
и четверых сестричек. Оксана 
Станиславовна приложила много 
усилий для того, что каждая до-
ченька почувствовала себя чле-
ном семьи, маленькой, но важной 
частичкой большого целого.

– У нас теплая и дружная атмос-
фера девичьего царства. Все от 
мала до велика проявляют друг 
о друге заботу и внимание, жи-
вут под девизом «Мы одна семья, 
у нас общие радости и заботы», – 
призналась мама пятерых дочек 
Оксана Гумовская. – Семья – это 
доверие, любовь и доброта, семья 
– это преемственность, совет и 
красота.

Приглашение во взрослую жизнь 
В добрый путь: ВÎшколахÎАрхангельскаÎпрозвучалиÎпоследниеÎзвонки

Ирина Орлова, заместитель мэра 
по социальным вопросам:

В этом году в Архангельске 1712 красивых 
юношей и девушек выходят во взрослую 
жизнь. Мы верим, что вы всегда будете до-
стойно нести звание архангелогородцев и 
выпускников наших школ. И не забывайте 
никогда, что вы очень нужны нашему горо-
ду: ваши знания, ваши силы, умения, жиз-
ненный опыт. Где бы вы ни жили, Архан-
гельск всегда примет вас, вы всегда нужны 
родному городу, чтобы развивать его и 
строить здесь свои судьбы!

СеменÎБыСТрОВ,ÎÎ
фото:ÎЕленаÎМИХЕЕВА

В последние майские 
дни по всей стране в 
школах собираются 
вместе педагоги, по-
четные гости, родите-
ли, чтобы сказать вы-
пускникам добрые 
напутственные слова и 
пожелать им успешно 
сдать экзамены.

Архангельская гимназия № 
3 может гордиться выпуск-
никами. Три одиннадцатых 
класса – каждый особен-
ный, непохожий на других. 

– Мне очень грустно: 
наша гимназическая се-
мья стала меньше на 79 вы-
пускников, которые отправ-
ляются в очень трудную 
взрослую жизнь, – сказала в 
своем приветственном сло-
ве Елена Калинина, ди-
ректор гимназии № 3. – Че-
рез несколько лет вы буде-
те вспоминать о гимназии 
как о счастливых юноше-
ских годах. Забудется все 
плохое. Я очень хочу, чтобы 
вам в жизни встречались 
только надежные, светлые 
и добрые люди. И я даже не 
обижусь, если вы, уважае-
мые выпускники, меня по-
шлете к черту. Ведь я же-
лаю вам ни пуха ни пера на 
Едином государственном 
экзамене.

В том, что последний зво-
нок – самый важный день в 
жизни каждого школьни-
ка, уверен выпускник 11 

«Б» класса гимназии № 3 
Валерий Дорохов.

– Для меня гимназия ста-
ла семьей: она меня вырас-
тила, дала знания, подари-
ла друзей. В нашей гимна-
зической семье царит осо-
бый дух. После ЕГЭ я соби-
раюсь поступать в военный 
ВУЗ в Краснодаре. Буду лет-
чиком. Это моя мечта с пер-
вого класса, так что сегод-
няшний день для меня осо-
бенно важен, – поделился 
планами Валерий.

Вместе с выпускниками 
важный момент пережива-
ли и их родители.

– Сегодня мой старший 
сын окончил гимназию. На-
деемся, что дальше у на-
ших детей в жизни все бу-
дет хорошо складываться, 
– сказала мама выпускника  
Екатерина Степанчук.

Для всех выпускников 
прозвенел последний зво-
нок, словно приглашая во 
взрослую жизнь.

Цифры

2715 архан-
г е л ь -
с к и х 

школьников окончили в 
2015 году девятый класс.

1712 юных 
а р -
ханге-

логородцев – выпускни-
ки одиннадцатых клас-
сов.

«У нас общие радости и заботы»
Признание: ТриÎсемьиÎизÎстолицыÎПоморьяÎсталиÎпобедителямиÎконкурсаÎ«лучшаяÎсемьяÎАрхангельскойÎобласти»

 � Среди победителей конкурса – семья врача  
анестезиолога-реаниматолога Оксаны Гумовской. ФОТО:Îwww.arhCity.ru
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хранители памяти

ЕленаÎкОрОБОВСкАЯ

Рассказать обо всем 
не получится – слиш-
ком объемны матери-
алы, слишком сильны 
впечатления. Но неко-
торые вехи работы с 
детьми, почерпнутые 
из увлекательного рас-
сказа учителя истории, 
хранительницы музея 
Светланы Рогозиной, 
попробую донести. 

В 1974 году в школе стар-
шей пионервожатой рабо-
тала Ирина Старикова. И 
вот накануне юбилея Побе-
ды она предложила собрать 
материалы о маймаксан-
ских ветеранах войны. Тог-
да их проживало в посел-
ке 25-го лесозавода более 
500 человек. Кроме этого, 
в каждой семье школьни-
ков еще жива была память 
о родственниках – участни-
ках войны.

– Это была операция «Ор-
ден в твоем доме», – вспо-
минает Светлана Габдул-
хаковна. – Каждый класс 
получил задание пойти 
на определенную улицу, 
в определенные дома, до-
стучаться в каждую квар-
тиру и выяснить, были ли 
там, есть ли там ветераны, 
кто воевал, кто погиб, кто 
пропал без вести. По этим 
собранным школьника-
ми сведениям мы состави-
ли огромный список участ-
ников войны, тружеников 
тыла. Но это было только 
начало.

Второй этап был еще бо-
лее серьезным – на каждо-
го ветерана надо было со-
ставить анкеты и записать 
воспоминания. Эти анкеты 
у нас сохранились на всех 
живущих в 1974 году. И вот 
на протяжении 40 лет мы с 
этими анкетами работаем 
– уточняем, добавляем, ис-
правляем. Мы узнаем все 
новые и новые подробности 
о каждом человеке. У нас 
это целенаправленная ра-
бота. Мы возвели ценность 
исследований в такую сте-
пень, чтобы каждый ребе-
нок через себя пропустил 
информацию, сам прикос-
нулся к истории.

Большинство из них еще 
не изучали историю Вели-
кой Отечественной войны 
на уроках, но уже знают, что 
люди, живущие здесь, в по-
селке 25-го завода, – необыч-
ные. И понять это можно, 
только узнав их ближе.

Мы говорим про себя: 
«Мы большой России малые 
росинки». То есть наш род-
ной уголок – поселок 25-го  
завода – это малая росин-
ка в рамках всей огромной 
России. И в истории этой 
«росинки» отражается вся 
история нашей Родины. Это 
не преувеличение. Жители 
поселка были участниками 
многих исторических собы-
тий на протяжении веков. 

– Так вот где вы черпае-
те темы поиска? 

– Да их столько потому, 
что какие бы события ни 
происходили в России или 

России малые росинки
ШкольныйÎмузейÎбоевойÎиÎтрудовойÎславыÎимениÎгерояÎроссииÎА.ÎИ.ÎАнощенковаÎ–ÎÎ
этоÎнеÎтолькоÎплощадка,ÎопорныйÎпунктÎпатриотическойÎработы.ÎЭтоÎточкаÎпритяженияÎмногихÎÎ
поколенийÎшкольниковÎиÎвыпускниковÎ55-йÎшколыÎАрхангельскаÎ–ÎздесьÎкаждыйÎможетÎÎ
найтиÎсвойÎслед.Îродовой,Îисследовательский,Îблаготворительный

с россиянами за ее предела-
ми, у нас обязательно кто-
нибудь из жителей 25-го  
лесозавода участвовал в 
них. И мы проводим поиск 
и исследовательскую рабо-
ту, хотя ценность музея и 
в другом – побудить позна-
ния. Вот сейчас буквально 
перед вами приходила де-
вочка – у нее прадед Хлобы-
стин Дмитрий Михайло-
вич. И она должна сейчас, 
как и другие ученики в шко-
ле, провести поиск в семье – 
установить имена родствен-
ников, кто воевал, погиб или 
пропал без вести, собрать 
сведения и написать сочи-
нение. Так вот, оказалось, 
что имя прадеда она знает, 
но о его боевом пути, о том, 
что он танкистом воевал в 
судьбоносных сражениях 
под Смоленском, Вязьмой, 
– нет. А у нас в архиве му-
зея сохранились его воспо-
минания и фронтовое фото. 
Мы собрали сведения еще в 
семидесятых годах, а девоч-
ка родилась уже в этом веке. 
Сменилось поколение. Но 
память не должна уходить. 
Я ей дала материалы – изу-

чай, пиши. Вот так иногда 
дети заново узнают о своих 
родных и близких. 

Главная задача музея – 
сохранить связь поколений, 
знания о каждом из своих 
родных и близких, какой 
след они оставили в исто-
рии, какую пользу принес-
ли Родине. И тогда Россия 
будет стоять вечно. Она не-
победима, потому что если 
будет эта связь поколений 
и нагрянет беда, то вся Рос-
сия встанет стеной на защи-
ту Родины. Это воспитыва-
ется только с детства. 

У КАжДОгО СВОЯ  
ВыСОтА НА фРОНте

Светлана Габдулхаков-
на говорит, что ценность 
школьных музеев именно 
в том, чтобы показать: каж-
дый человек, даже живу-
щий в самом отдаленном 
уголке, – частичка огром-
ной страны. Вот стоят ре-
бята на торжественной ли-
нейке, перед ними ветера-
ны. Но это все отстранен-
но воспринимается до тех 

пор, пока каждый из учени-
ков не прикоснется к судьбе 
этих людей. 

Сегодня в поселке 25-го 
лесозавода остался един-
ственный фронтовик. Ва-
лентин Алексеевич Ядри-
хинский – пехотинец, не-
посредственный участник 
боев под Ленинградом – 
вернулся с фронта. Он – ге-
рой, несмотря на то что по-
следний бой, который пом-
нит до мелочей, для него 
продолжался не более 15 
минут. 

Получилось так. Их рота 
должна была выбить про-
тивника с высоты, наступая 
по совершенно открытому 
месту, хотя можно было, 
как вспоминает ветеран, 
для скрытного продвиже-
ния использовать лесопо-
лосу. Но приказы не обсуж-
дают – может быть, это был 
отвлекающий маневр. Но 
когда солдаты бросились в 
атаку, противник, пристре-
лявший территорию, уда-
рил по наступающим из ми-
нометов. Ураганный огонь 
превратил землю в ад кро-
мешный. 

Валентин в атаке снача-
ла даже не понял, что ра-
нен, почувствовал только 
сильный удар. Прямым по-
паданием его отбросило в 
глубокую канаву. Очнув-
шись, он увидел, что с та-
кими же ранеными лежит 
в каком-то сарайчике. А бой 
приближался. Тогда ране-
ные, хотя передвигаться 
сами не могли, разобрали 
имевшееся оружие и при-
готовились сражаться до 
конца. К счастью, подоспе-
ли наши танки. Валентин 
Ядрихинский выжил, но из-
за множественных осколоч-
ных ранений стал в 18 лет 
инвалидом.

– Понимаете, – продол-
жает Светлана Габдулха-
ковна, – и он так скромно 
всегда говорит, что ничего 
не совершил на фронте. Но 
солдаты выполнили свой 
долг, они остались на этих 
рубежах, они не отступили, 

ды взяли его на свой страх и 
риск в поисковую экспеди-
цию. 

– 1 сентября прихожу в 
школу, а он стоит у музея 
– мол, я к вам. Ну, говорю,  
зайди, а что такое? И тут он 
подает молча вот эту ложку 
и вот этот медальон смер-
тника. У меня первая мысль 
была, что он стал «черным 
копателем». Спрашиваю: 
где ты нашел? А он неразго-
ворчивый был, еле выспро-
сила. Оказывается, он с от-
рядом поисковиков был под 
Ленинградом и своими ру-
ками это нашел, откопал.  
Я спросила, конечно: ты 
тайком взял? Нет, говорит, 
спросил, сказал, что у нас 
музей в школе. И ему дали. 
Понимаете, для меня не-
важно, хулиганом он счи-
тается или плохим учени-
ком… но то, что у него в 
тот момент происходило 
в душе, – это же очевидно 
было. Изменился он и свое 
отношение к жизни поме-
нял. Вот в чем ценность на-
шего музея. 

Светлана Габдулхаковна 
говорит, что отношения де-
тей, воспитание патриотиз-
ма – это в школе приоритет-
ное направление работы. И 
это дает результаты, пото-
му что дети в 55-й несколь-
ко другие, отличаются от 
своих городских ровесни-
ков. При любой ситуации 
они не будут хамить, кри-
чать, умеют вести себя до-
стойно не только со взрос-
лыми, но и в своей среде. 

В подтверждение сказан-
ного учитель сообщает, что 
сегодня в школе проводит-
ся акция «Из одного метал-
ла льют медаль за бой, ме-
даль за труд». Ребятам дает-
ся задание продолжать пои-
ски, они снова идут в рейды 
по поселку – в каждый дом, 
по желанию выбранный. А 
там надо уметь разговари-
вать с людьми, особенно с 
пожилыми. 

– А с чем это связано, с 
пополнением тех анкет 
1974 года?

– Здесь более широкие 
цели. Ветеранам района в 
канун Дня Победы вручали 
юбилейные награды, – пояс-
няет Светлана Габдулхаков-
на. – Подготовка требовала 
участия многих людей. Ра-
ботники собеса обратились 
с просьбой, и мы решили по-
мочь – установить, где нахо-
дится тот или иной ветеран 
накануне праздника. Смо-
жет ли он прийти на вру-
чение медали сюда, в наш 
культурный центр, или ме-
даль эту ему придется вру-
чать на дому. Это первое, 
что наши поисковики сдела-
ли. Собрали сведения, кото-
рые мы отдали в наш округ. 
Также мы подготовили пре-
зентацию с фотографиями 
наших фронтовиков к тор-
жественному дню вручения 
наград. 

Тыл нельзя оторвать от 
фронта. Я так и объясняю 
детям. Многие из сегодняш-
них ветеранов во время вой-
ны были детьми, но и они 
работали. Наши школьни-
ки уже знают, где, на ка-
ком участке они трудились. 

никуда не побежали. У каж-
дого своя высота на фрон-
те. И вот это нужно гово-
рить детям. Пропустив че-
рез себя судьбу даже одно-
го участника событий, они 
чувствуют историю всей 
страны рядом. А когда она 
даже с очень важной инфор-
мацией где-то далеко, то до 
души не доходит. 

Наш музей – живой, здесь 
каждое историческое собы-
тие можно, как говорится, 
руками потрогать. Это ребя-
там нравится, они это ценят. 
Вот, например, когда прохо-
дит в школе вечер встречи 
выпускников, все рвутся в 
музей. Потому что каждый, 
когда учился, что-то нашел 
ценное – документ, фотогра-
фию – и принес в экспози-
цию. 

Светлана Габдулхаковна 
показывает приобретения 
этого учебного года. Расска-
зывает, что одна ученица ка-
детского класса Света Гор-
лышева была во время лет-
них каникул в поисковой 
экспедиции на местах боев 
в Карелии. Там, в старых, за-
росших травой окопах рядом 
с останками воинов были 
найдены перочинный нож, 
компас, гильзы, кошелек с 
монетками, зеркальце. С сен-
тября эти вещи заняли место 
в музейной витрине рядом с 
такими же ценными экспо-
натами – медальоном и ка-
ской.

– И когда приходят сюда 
школьники, – говорит хра-
нительница музея, – неви-
димая линия фронта прохо-
дит через их души... Бытует 
мнение, что до души сегод-
няшнего поколения не до-
стучаться. Неправда.

ДОСтУчАтьСЯ  
ДО ДУшИ

Светлана Габдулхаков-
на рассказывает, что учил-
ся когда-то, еще в советское 
время, в школе Саша Худя-
ков – гроза тогдашних маль-
чишек и девчонок. И однаж-

 � Светлана Рогозина
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Наш завод был военным, 
выпускал доски для окопов 
на фронте, сани-волокуши, 
заготовки для лыж аэроса-
ней, ящики для снарядов, 
специальную тару для па-
тронов. После окончания 
уроков вместе с учителями 
ученики 55-й и 67-й поселко-
вых школ работали на 25-м 
лесозаводе и в Повракуль-
ском совхозе.

Мы сейчас продолжаем 
собирать материалы, вклю-
чив в поиск ветеранов тыла. 
Если бы не их самоотвержен-
ный труд, кто знает, как все 
повернулось бы. И как дале-
ка была бы наша Победа.

Надо сказать, многим де-
тям нравится эта работа. С 
5-го по 10-й класс они име-
ют возможность изучать 
историю непосредственно 
через людей, живущих по 
соседству. Записывая вос-
поминания ветеранов, они 
используют видеотехнику. 
Приходят в музей, расска-
зывают об интервью взах-
леб. Сейчас, конечно, слож-
нее стало, потому что вете-
раны многие уже старень-
кие, боятся открывать две-
ри или не слышат. Но дети 
не смущаются, иногда и че-
рез двери разговаривают. 

Достоинство ребенка под-
нимается, когда он делает 
нужное дело. И поэтому мы 
проводим такие акции, где 
ученик не просто пришел 
на линейку постоять. Мож-
но научить ребенка – дать 
ему знания, воспитать пра-
вила поведения, но патри-
отизм – это чувство не вос-
питать, его можно только 
пробудить. У нас дети хотят 
участвовать в линейках.  
И когда на экране идет до-
кументальный фильм и в то 
же время участники тех со-
бытий стоят рядом с ними 
– это производит сильные  
впечатления. Видя слезы 
фронтовиков, дети сами 
плачут. Это прекрасно, зна-
чит, души их способны чув-
ствовать и сопереживать. 

Мы гОРДИМСЯ  
ВСеМИ СВОИМИ  
ВыПУСКНИКАМИ 

Светлана Габдулхаков-
на рассказывает несколько 
историй, которые нагляд-
но демонстрируют отноше-
ние коллектива учителей 
и учеников к своей шко-
ле. Так, в музее собраны не 
только материалы о героях  
войны, здесь весомое место 
занимает и история самой 
школы, которая недавно от-
метила свое столетие. 

В 1912 году один из вла-
дельцев завода Дмитрий 
Вальнев открыл на свои 
деньги здесь школу. Из Ма-
риинской гимназии Архан-
гельска были приглашены 
две учительницы, и им пла-
тили больше, чем управ-
ляющему завода. Можно 
представить, какую цен-

ность придавал знаниям 
Дмитрий Вальнев, а ведь он 
был из простых крестьян. 

Светлана Рогозина с гор-
достью рассказывает о том, 
что одному из учеников 
школы поставлен памят-
ник. Он стоит в единствен-
ном в нашей стране горном 
университете, который был 
основан Петром I в Санкт-
Петербурге. Этот памятник 
был поставлен маймаксан-
цу за личный подвиг. 

– Во время войны, чтобы 
остановить врага под Ленин-
градом, в ополчение уходи-
ло много ленинградцев, – го-
ворит она. – И в первую оче-
редь в него шли студенты, 
ученые. Виктор Петров, ко-
торый учился в горном ин-
ституте, пошел в действую-
щую армию. Однажды его 
полк попал в окружение, при-
шлось выходить группами. И 
он с друзьями вышел на пар-
тизанский отряд. И продол-
жил воевать в отряде.

Вот представьте, какой 
же цельный это был юно-
ша, если партизаны его вы-
брали комиссаром, а ему на 
тот момент было 18 лет. По 
тем временам комиссар – 
должность очень серьезная. 
Он должен был вселять уве-
ренность в бойцов, в бою по-
казывать пример, брать от-
ветственность на себя. Осо-
бенно это важно в парти-
занском отряде, ведь они в 
тылу врага были, им помо-
щи ждать неоткуда.

А дальше было вот что: 
группа партизан попала в 
окружение, Виктор был ра-
нен и схвачен в плен. Из-
вестно, что его страшно пы-
тали, но он молчал, о дисло-
кации отряда ничего не ска-
зал. Затем его живым бро-
сили в костер и сожгли. В 19 
лет погиб такой страшной 
смертью. В 1974 году ему за 
подвиг поставили памят-
ник. Мы связывались с его 
мамой, она жила в Сочи, в 
музее есть фотографии и 
письма Виктора с фронта.

А вот судьба Леонида 
Кащука. Начну с преды-
стории, так как его имя свя-
зано с акцией «Журавли-
ный клин». Стартовала ра-
бота еще в советское время 
по спискам, которые были 
в военкоматах. Мы сверя-
ли, выявляли, проверяли. 
Таким образом появились 
списки тех, кто ушел на 
фронт и не вернулся, кто 
пропал без вести, кто остал-
ся живым. Но что такое 
«пропал без вести»? В плен 
попал, тело не нашли? Мы 
взялись установить истину. 
Это важно.

Каждый отряд взял опре-
деленное имя наших уче-
ников, кто пропал без ве-
сти или погиб. И вот один 
отряд взялся установить 
судьбу Леонида Кащука. 
Они связались с его ма-
мой, нашли родственников.  
Родные ничего не знали, 
только то, что сказали им в 

60-е годы в военкомате: ваш 
сын попал в плен. А в плену 
якобы пропал без вести. Тог-
да для родителей это было 
очень тяжело, мама тоже 
военнообязанная, военный 
врач. Отец погиб на фронте. 
Тоже военный. С 74-го года 
мы пытались найти более 
подробную информацию. И 
вот в 2014 году, когда столь-
ко лет прошло, нам это уда-
лось.

Мы постоянно пишем ис-
следовательские работы по 
направлениям боев – Ста-
линградская битва, Ленин-
град, Курская дуга... В про-
шлом году я обратилась 
к ребятам: давайте попро-
буем поискать тех, кто без 
вести пропал или попал в 
плен. Толчок идее мне дала 
Света Горлышева, учени-
ца 9 «К», кадетского клас-
са. Она решила своего пра-
дедушку найти, знала толь-
ко имя, ни года рождения, 
ничего не было известно. И 
когда она в поисковый от-
ряд попала, то через них на-
шла даже место, где прадед 
похоронен. 

Она мне подсказала, как 
искать в Интернете, где се-
годня можно найти списки 
тех, кто попал в концлаге-
ря на территории Норвегии, 
Финляндии, Швеции, Гер-
мании, – имена уже распе-
чатаны прямо на сайтах по-
русски. Конечно, имен этих 
тысячи, но мне потребова-
лось две недели – фамилия 
Кащук редкая. Я открыла 
сайт, немецкий плен, фами-
лии на букву «К», а он один 
там с такой фамилией. Вот 
так и узнала, когда он попал 
в плен, посмотрела, где он 
был, оказалось, в Польше в 
концлагере. А это значит, те-
перь можно найти, где он мо-
жет быть похоронен. 

Тогда мы можем в исто-
рии Кащука поставить точ-
ку. Хотя место поиску всег-
да остается, ведь Кащук 
был разведчиком. Он два 
года отучился в Казанском 
университете. Перед вой-
ной он учился в разведшко-
ле. Их выбросили в тыл вра-
га, где-то под Москвой. Как 
раз в самое тяжелое время. 
И он попал в плен. У нас 
есть подлинники его писем. 
Он такие письма родителям 
писал, что я ни за что не по-
верю, что он сдался сам. Он 
попал или раненым, или 
что-то случилось. И это хо-
телось бы узнать. Оставить 
потомкам, это очень важно. 
И знаете, когда такие на-
ходки встречаются, ты как 
будто с живым этим чело-
веком встретилась, такое 
ощущение.

СВОИМИ РУКАМИ
– Сейчас этим поиском 

так загорелись все ребята, 
что мы решили привлечь к 
поиску всю школу. – Свет-
лана Габдулхаковна расска-
зывает, как на городских и 

областных педагогических 
семинарах она распростра-
няет свой опыт, надеется 
подключить к акции другие 
учебные заведения. – Ак-
ция называется «Журавли-
ный клин». Меня спраши-
вают: почему так? Понима-
ете, чтобы заинтересовать 
ребенка, надо как-то до-
стучаться до его души. Ис-
пользую все средства лите-
ратуры, искусства. Я взяла 
песню «Журавли», которую 
пел Марк Бернес. У этой 
песни проникновенные сло-
ва и музыка. Я видела, как 
дети воспринимают эту пес-
ню, как понимают ее слова. 
А смысл акции в том, чтобы 
души павших солдат обре-
ли имена и заняли свое ме-
сто в строю известных нам 
имен защитников Родины.

Вся школа заинтересо-
валась нашей акцией, так 
как операция посвящена 
поиску родных. Ученики 
ко мне подходят, ведь каж-
дый в своей семье находит 
погибшего или пропавше-
го без вести, многие ничего 
не знают, где погиб, где по-
хоронен.

– А если никто в семье не 
воевал, не пропал?

– У нас на 25-м лесозаводе 
не было таких. Понимаете, 
это рабочий поселок, и, если 
и были работники с бронью, 
их все равно каким-то обра-
зом война касалась. Я уже 
говорила, что завод имел 
статус военного предприя-
тия. Карточки работникам 
давали как военным, спе-
циальный паек. Конечно, 
если в близком кругу семьи 
не было участников войны, 
ребята расширяют поиск. 
Ищут дальних родственни-
ков. В любом случае, это бо-
лее близкая цель, чем, если 
ты просто узнаешь о подви-
ге, например, Олега Коше-
вого. Конечно, надо знать 
героев страны, но их знают 
все. А у нас задача – своего 
вспомнить. И узнать о нем 
больше, и гордиться.

На уроке разве много 
успеешь? Вот тут роль му-
зея трудно переоценить.  
И ведь ребята все гордятся, 
что у нас такой музей. Пото-
му что этот музей они сами 
создают. Когда ты что-то 
своими руками сделал, это 
не забывается. Это ценится. 
Приведу такой пример.

Музей уже несколько по-
мещений сменил – снача-
ла был в клубе 25-го заво-
да, затем в Доме пионеров, 
только в школе уже третье 
место. Семь лет он был рас-
положен просто в классе.  
И фотографии на стендах 
висели все без стекла. Так 
вот – ни одной черточки ни 
на одном документе не поя-
вилось, ни одна фотография 
не была испорчена, ниче-
го не пропало. Потому что 
все это ребята собрали свои-
ми руками и хранят. И пока 
стоит школа, это будет хра-
ниться вечно.

Презентация

Историю войны 
хранят  
в школах
ВÎАрхангельскеÎпредставилиÎ
книгуÎ«ИскрыÎПамяти.ÎÎ
Архангельск»
СеменÎБыСТрОВ

В Центральной городской библиотеке име-
ни М.В. Ломоносова состоялась презентация 
книги «Искры Памяти. Архангельск». Она 
издана при поддержке депутата гордумы 
Владимира Карпова, мэра Виктора Павлен-
ко, редакции газеты «Архангельск – город 
воинской славы».

На страницах книги авторы по крупицам собирают 
историю военного Архангельска в школьных музе-
ях, рассказывают, как в муниципальных образова-
тельных учреждениях хранят память о событиях Ве-
ликой Отечественной войны, как на глазах у школь-
ников оживают музейные экспонаты, повествующие 
о военном лихолетье.

В книге представлены фотографии музейных экс-
понатов, но самое главное достоинство этого изда-
ния в том, что оно рассказывает о подвигах северян 
во время Великой Отечественной войны.

В презентации книги «Искры памяти. Архан-
гельск» приняли участие председатель архангель-
ской общественной организации «Территория жиз-
ни», депутат Архангельской городской Думы Вла-
димир Карпов и председатель комиссии по патрио-
тическому воспитанию и работе с молодежью город-
ского Совета ветеранов Валентина Петрова, кото-
рая рассказала об акции «Знамя Победы».

В школьных музеях города представлены подлин-
ные экспонаты Великой Отечественной войны, кото-
рые можно назвать живыми реликвиями военного 
времени. Это продуктовые карточки, газеты, фото-
графии, солдатские письма, личные вещи и награды 
северян, сражавшихся на фронте.

Среди экспонатов есть даже сахар военного време-
ни и записная книжка с тремя вариантами песни «Си-
ний платочек». Ведь именно песня помогала русским 
людям во все времена. Она помогла выстоять нам и 
в годы военного лихолетья, когда на долю каждого 
человека выпали тяжелые испытания. Она закаляла 
волю и дух, поддерживала в трудную минуту.

Во время презентации книги звучали песни воен-
ного времени, которые представили исполнитель 
бардовских песен из Северодвинска Александр Ро-
гушин и автор музыки к стихотворениям северных 
поэтов, исполнитель Светлана Семпокрылова из 
Лайского Дока.

 � Леонид Кащук

 � Виктор 
Петров
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– То есть школа, несмотря 
на военное время, работала в 
штатном режиме?

– Да, школа работала в прежнем, 
довоенном режиме, хотя мы зна-
ем, что жизнь сильно изменилась. 
Учебников не хватало, не было те-
традей, поэтому использовали для 
записей газеты, журналы, брошю-
ры. Например, в своих воспомина-
ниях выпускница школы 1945 года 
В. Н. Окулова писала: «Считалось 
нормальным, если один учебник 
приходился на пять-шесть чело-
век... Перья, карандаши, линейки 
нужно было выменивать, искать. 
И тем не менее мы учились, и учи-
лись неплохо». 

– Это действительно так 
было. Я совсем недавно просма-
тривала газету «Правда Севе-
ра» за 1943 год. И там была за-
метка о вашей школе, о том, 
что учащиеся школы № 34 пока-
зывают лучшую успеваемость в 
районе.

– И это при том, что были бом-
бежки, воздушные тревоги. Зи-
мой в классах, отапливаемых дро-
вами, было так холодно, что даже 
чернила в глиняных чернильни-
цах не оттаивали. Ученики сиде-
ли за партами в верхней одежде, 
головных уборах и рукавицах. Но 
одежда была ветхой, в заплатах, 
поэтому согревала неважно. У 
нас есть свидетельства тому, как 
ученики старались учиться – по-
смотрите табели и дневники того 
времени. Практически нет плохих 
оценок. То же и в аттестатах. И 
вот эти ребята, выпускники, ухо-
дили на фронт. Некоторые сразу 
после окончания школы.

ПОДВИг КЛеПАчА

– А уже в современной школь-
ной газете «Шаги» я прочита-
ла, что основная экскурсия у вас 
– это рассказ об ученике шко-
лы Алексее Клепаче, который 
повторил подвиг Александра  
Матросова…

– Да, центральная часть нашей 
экспозиции посвящена Великой 
Отечественной войне и связана 
с именем выпускника Алексея 
Ивановича Клепача, который 
погиб в 44-м году. Он повторил 
подвиг Александра Матросова. 
Воевал в Заполярье. Материал со-
бирался долгие годы, но самый 
весомый вклад дали экспедиции 
школьников на Кольский полуо-
стров, где погиб Клепач. 

У нас было три экспедиции, 
каждая с разницей в 20 лет. Пер-
вую на остров Рыбачий возила 
еще Надежда Борисовна, а в 2010 

году уже я ездила с ребятами на 
место гибели Алексея. Это хребет 
Муста-Тунтури, недалеко от Мур-
манска. Самый северный участок 
фронта Второй мировой войны. И 
единственное место, где немец-
кие войска не смогли перейти су-
хопутную границу России. 

В экспедицию отправились десять 
учеников. Разные по возрасту – стар-
ший – 11-классник, младший в 7-й 
класс пошел. Мы побывали там, где 
шли кровопролитные бои, где погиб 
Алексей, по сопкам полазили, собра-
ли материалы, кое-что из экспонатов 
привезли – очень было познаватель-
но. У всех остались самые серьезные 
впечатления. Мы с людьми познако-
мились, которые занимаются поис-
ковой деятельностью в Мурманске. 
Город осмотрели, у памятника За-
щитникам Советского Заполярья в 
годы Великой Отечественной войны 
постояли. Кстати, он называется «па-
мятник Алеше».

Потом очень много ребята про 
эту поездку рассказывали. И на-
шим школьникам, и гостям, и ког-
да в другие школы на мероприя-
тия ездили. А все экспонаты, свя-
занные с военными действиями 
в Заполярье, у нас выставлены в 
центре зала. 

РАРИтетНые  
КАРтОчКИ

Людмила Владиленовна обра-
щает внимание на подлинные 
предметы времен войны. Метал-
лический цилиндр из-под немец-
кого противогаза, гильзы, каски, 
фляжки и ложки.

– А это что за ключик?
– Это к вопросу о ленд-лизе. По-

скольку американские постав-
ки продовольствия начались уже 
в 41-м году, то и порт Бакарица, 

и железная дорога были к этому 
причастны. У нас в музее хранят-
ся крышечки от американского 
пайка. Внутри железной баноч-
ки было свиное мясо. В то время 
наша тушенка вскрывалась но-
жом, а тут вот этот маленький 
ключик припаивался, соответ-
ственно, на банке был язычок. 
Язычок вставлялся в отверстие 
ключика, который поворачивал-
ся и открывал банку. Мы пере-
вели надписи – тушенка сделана 
была в Чикаго. Это тоже принес-
ли выпускники, которые сохрани-
ли банку из-за ее оригинальности. 

– Кстати, раз уж заговорили 
о питании, вот там, в витрине, 
я вижу продуктовую карточку. 
Причем неиспользованную. Как 
такое могло случиться во вре-
мя войны?

– Это детская карточка, на это 
указывает буковка «Д». Она, как 
и взрослая, которую мы не пока-
зываем из-за ветхости, тоже ли-
терная. То есть продукты по этой 
карточке можно было получить 
за деньги. Обе карточки не были 
отоварены, что, на первый взгляд, 
удивительно. Ведь это 42-й год, 
май месяц. А зима 42-го в Архан-
гельске была самая голодная. Мы 
ее сравниваем с ленинградской 
блокадной зимой. 

Карточки были найдены на 
чердаках наших исакогорских 
домов, которых сейчас уже нет. 
Детская карточка, судя по остат-
кам клея на оборотной стороне, 
была куда-то наклеена. Но я со-
мневаюсь, что в альбом. Скорее 
всего, на стену. Мы вообще нахо-
дили много ценного, наклеенного 
на стены. Люди использовали га-
зеты, открытки как основу перед 
наклейкой обоев. 

Вот и эта карточка могла быть 
первоначально наклеенной на 
стену, а потом уже мальчишки 
нашли ее в ворохе газет. То же 
могу сказать и о взрослой литер-
ной карточке, найденной в забро-
шенном после расселения доме на 
станции Исакогорка. У дома это-
го, кстати, тоже есть история – в 
нем располагался птичник, поэто-
му жители называли его «инкуба-
тор». В доме жили работники пти-
цефабрики, и карточка принад-
лежала, наверное, одному из них 
– человеку под фамилией Снегов. 

Ребятишки, нашедшие карточ-
ку, принесли ее в музей. Оказалось 
интересным расшифровать значе-
ние этого документа. На карточке 
указан статус ее владельца – литер 
«А». А это в годы войны означало, 
что карточка принадлежала чело-
веку, связанному с прямым произ-
водством – перевозкой или отправ-

 � Заведующая музеем  
Людмила Мужикова

ЕленаÎкОрОБОВСкАЯ

Экспозицию музея можно 
назвать народной – она соз-
давалась всей Исакогоркой. 
Набралось аж 700 экспона-
тов, из которых почти поло-
вина подлинные.

Ученики 34-й и их родители, ве-
тераны и жители поселка несли 
все, что связано с развитием шко-
лы, станции Исакогорка, с депо и 
железной дорогой. Искали свиде-
тельства истории на чердаках, в 
сносимых домах, даже порой на 
свалках. И часто выяснялось, что 
эти экспонаты уникальны – их 
даже «припрашивали» для своих 
выставок музейщики Архангель-
ского краеведческого.

Начитавшись материалов о му-
зее исакогорской школы, я отпра-
вилась туда с фотоаппаратом и го-
рячим желанием прикоснуться к 
экспонатам – живым свидетелям 
истории. Но оказалось, что школа 
этой историей дышит прямо с по-
рога. 

Архитектура тридцатых годов 
прошлого века, деревянные кра-
шеные полы, высоченные потол-
ки. Школьный музей располага-
ется в классе, рассчитанном, как 
это было принято раньше, учени-
ков на сорок-пятьдесят. Поэтому 
здесь просторно и каждый экспо-
нат на виду.

Прежде чем начать задавать во-
просы учителю истории, заведую-
щей музеем Людмиле Мужико-
вой, оглядываю представленные 
экспозиции. История станции 
Исакогорка, история пионерской 
организации школы, предметы 
быта прошлого века – школьная 
парта, финские санки, буфет. Цен-
тральное место занимает экспо-
зиция о Великой Отечественной  
войне.

– Людмила Владиленовна, 
вижу, что в музее много мате-
риалов, посвященных ученикам, 
погибшим на фронте или вер-
нувшимся с войны. Не забыты и 

те, кто трудился в тылу. Мно-
го предметов военного времени. 
Как удалось столько собрать?

– Часть информации была со-
брана в результате поисковой и 
исследовательской работы, часть 
– с помощью ветеранов, которые 
постоянно встречаются с ученика-
ми, – начинает рассказывать Люд-
мила Мужикова. – Поскольку наш 
музей – это музей истории школы 
и станции Исакогорка, дети нес-
ли сюда все, что связано с истори-
ей строительства и работы желез-
ной дороги. А поскольку они здесь 
жили, то у них была возможность 
стать следопытами и искать экс-
понаты не только в своих семьях, 
но и в старых заброшенных до-
мах, в подвалах, на чердаках. В 
1965 году в школе был создан от-
ряд красных следопытов, и мате-
риалы просто ручьем потекли. 

Первым руководителем музея 
была учитель химии Надежда 
Борисовна Поздеева, она и сей-
час здравствует, мы недавно от-
метили ее 80-летие. И вот что важ-
но – учитель, химик по профессии, 
но она так во все это вжилась, так 
горела идеей сохранить историю 
нашей земли, что заразила всех 
жителей Исакогорки. 

Мы брали все, что приносили, и 
среди этого оказалось много рари-
тетов. Вот, например, тетради вре-
мен Отечественной войны. Когда 
мы ведем экскурсию, то задаем ре-
бятам вопрос: помните, мы на уро-
ках говорили, что тогда писчей бу-
маги не было? Поэтому ученики 
сами шили тетради из оберточной 
бумаги. У нас есть эти тетрадки. 

В тех, что написаны каранда-
шом, записи сохранились лучше, 
чем написанные чернилами. Но 
в общем разобрать можно. Вот 
тут тетрадь по биологии, выпуск-
ной класс. Здесь – русский язык. А 
это дневники. Мы видим, что они 
принадлежали выпускникам на-
шей школы начала войны, 41-го 
года. Дальше посмотрите – ведо-
мость на обычном листке бумаги, 
это уже 42-й, 43-й годы. Аттестат, 
табель успеваемости.

хранители памяти
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кой военных грузов. Это вполне ве-
роятно, так как Исакогорка была 
стратегическим узлом – через нее 
проходили грузы ленд-лиза. А то, 
что карточка осталась неисполь-
зованной, можно выдвинуть очень 
правдоподобную версию. Просто у 
владельца карточки, несмотря на 
статус и допуски, могло не быть де-
нег, чтобы ее отоварить. Таких кар-
точек сохранилось очень мало, это 
раритет. 

Не БежАЛ, Не ДРАПАЛ

– А что это за носовые пла-
точки? Хорошо сохранились…

– Из того, что связано с войной, с 
учениками нашей школы, – это как 
раз эти платочки. Когда мальчиш-
ки уходили на фронт, девочки, ко-
торые провожали своих вчерашних 
одноклассников, дарили им на па-
мять сувениры. Вот это на память 
две одноклассницы в 1943 году вы-
шили для своего друга, уходивше-
го на фронт. Василий Георгие-
вич Мужиков, который передал 
нам эти реликвии, остался жив, 
стал краеведом, написал несколь-
ко книг. Он сохранил по жизни па-
мять о тех девочках, которые ему 
подарили платочки, и верит, что, 
может быть, благодаря этому обе-
регу он вернулся домой.

– То есть экспонаты продол-
жают поступать?

– Экспонаты, связанные с вой-
ной, поступают теперь уже не так 
часто, но вот, например, совсем 
недавно мне принесли газету от 
10 мая 1945 года. Это подлинник. 
У нас работал плотником Сергей 
Юрьевич Трубников, вот он у 
одной бабульки нашел в деревне. 

– А эти медали тоже подлин-
ные?

– Да, эти медали Георгия Ми-
хайловича Логинова передала 
нам его жена. К сожалению, он 
уже умер, но у нас есть возмож-
ность показывать его личные 
вещи времен войны, например 
бритвенный набор, медный ста-
нок, который прошел с ним всю 
войну. 

– У вас, смотрю, много воен-
ных писем. Расскажите о неко-
торых, если что-то известно. 
Кто были эти люди, как воева-
ли, кому и что писали.

– У нас очень много солдатских 
писем, и мы готовим целый рас-
сказ о том, что такое солдатская по-
чта, что такое почта на войне. Если 
рассматривать письма нашего му-
зея, оказывается, что они очень и 
очень разные. И мы обсуждаем с 
ребятами, что солдаты могли пи-
сать в письмах, что было можно пи-
сать, что было нельзя писать, мы 
зачитываем эти письма, разбира-
ем. Вот у меня, например, сделан 
из письма такой экспонат – с одной 
стороны в прозрачном файле само 
письмо, и его я показываю ребя-
там. С другой стороны – текст пись-
ма уже в печатном виде. И я читаю 
этот текст. 

У нас есть одна удивительная 
история, когда солдат Николай 
Котов ушел на войну и пропал без 
вести. Есть письма, которые он 
писал родителям. Нам эти письма 
достались совсем случайно после 
смерти сестры Николая – Вален-
тины Михайловны. Родственни-
ков у нее не осталось, и знакомые 
старушки позволили забрать из 
квартиры то, что может быть цен-
но для музея. Там, в старом риди-
кюле, я нашла ценность, которую 
женщина хранила всю жизнь, – 
солдатские письма своего брата. 

Оказалось, что брат Валенти-
ны Михайловны регулярно по-
сылал письма с фронта. Потом 
некоторое время писем не было. 
А потом приходит письмо от со-

вершенно незнакомого челове-
ка. И он пишет о том, что «на-
шел вашего брата». А семья к 
этому времени уже получила из-
вещение, что брат пропал без ве-
сти. А он не пропал, не попал в 
плен. Его нашли, когда раста-
ял снег, погибшим на поле боя. 
При нем были документы. И важ-
но, пишет мужчина, что «ваш 
брат убит выстрелом в грудь».  
То есть он не бежал, не драпал. 
А погиб как герой. И еще в этом 
письме указывается, где брат по-
хоронен. В этом же ридикюле ока-
зались и обращения матери в во-
енкоматы, чтобы сообщить, что 
ее сын не пропал без вести, что он 
погиб. И мы видим, как матери 
было важно доказать, что сын ге-
рой. История эта о младшем лей-
тенанте Котове. 

– А почему на стенде «Помни-
те их имена» нет его фамилии? 
Или стенды старые, а инфор-
мация свежая?

– На этом стенде увековечены 
имена выпускников школы, не 
пришедших с фронта. Николай 
жил на левом берегу и не учился 
в нашей школе, поэтому здесь нет 
его фамилии. Стенды действитель-
но старые, но это не умаляет их зна-
чения. Изначально, когда школа 
была ведомственной, железнодо-
рожники, конечно, помогали. Но в 
последние годы все делаем своими 
силами. Но вот, знаете, порой захо-
дишь в музей новый, где новая ме-
бель, где витрины красивые, – это 
одно впечатление. А вот здесь даже 
запах другой. Здесь все Надеждой 
Борисовной собрано и оформлено с 
любовью.

– Расскажите об этих стен-
дах.

– Здесь фотографии и фамилии 
выпускников – участников вой-
ны. Тех, кто вернулся и кто не вер-
нулся с войны. О тех, кто вернул-
ся, собраны материалы о дальней-
шей судьбе. Многие дослужились 
до высоких погон. Вот, например, 
братья Чесноковы: Валентин и 
Евгений. Евгений ушел на фронт 
и погиб в 1941 году, а Валентин с 
42-го года воевал на фронте, про-
шел всю войну. 7 февраля состоя-
лась встреча выпускников и при-
ходила их сестра, 50 лет назад 
окончившая школу. Она показы-
вала семейные реликвии, личные 
вещи Евгения, школьные тетра-
ди, дневники. 

– Как-то все это выглядит по-
семейному.

– Действительно, мы немножко 
по-другому, чем в центре города, 
здесь живем. У нас такая поселко-
вая, станционная жизнь, где каж-
дый знает друг друга, кто из ка-
кой семьи, у кого какие родствен-
ники. И это тепло передается от 
одного другому. 

– Тогда вы точно знаете, кто 
из ветеранов войны живет в 
Исакогорке?

– К сожалению, сейчас на стан-
ции Исакогорка остался лишь один 
ветеран войны. И то он был ребен-
ком во время войны, помогал пар-
тизанским отрядам – Микитюк 
Владимир Емельянович. Есть у 
нас еще один замечательный вете-
ран – Вячеслав Алексеевич Бон-
дарец. Он был узником гестапо, а 
до этого жил на Украине. Его мать 
и бабушка были в партизанском от-
ряде. А он, маленький мальчик, бе-
гал на рынок с узелками разного 
цвета, не понимая, что знак какой-
то определенный передает. Потом 
отряд разоблачили и все они попа-
ли в застенки гестапо. Мать и ба-
бушку расстреляли, а дети спас-
лись.

Еще пять лет назад к нашим 
ученикам на уроки мужества при-
ходили пять-семь ветеранов во-
йны, а сейчас уже приходят дети 
войны. Дети войны у нас есть и 

среди учителей. Воспоминания 
многих у нас записаны: кто как в 
годы войны жил, чем жила шко-
ла, чем жила Исакогорка . 

УгОЛь, тОПКА,  
ПАРОВОЗ

– Ребята рефераты пишут, 
исследовательские работы?

– А как не писать, если столько 
интересных фактов? Столько зна-
менитых женщин, которые в тылу 
трудились, водили паровозы на 
станции. Расскажу кратко о трех – 
все исакогорские. Антонина Ива-
новна Гирина в 1939 году начала 
работать на железной дороге коче-
гаром, в 41-м стала помощником ма-
шиниста, а в 46-м – машинистом. Ра-
ботала до 1961 года. Награждена не-
сколькими медалями «За трудовую 
доблесть», первую из которых полу-
чила в 1942 году. За свой доблестный 
труд уже в советское время была на-
граждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Она вышла замуж, 
родила дочь. А вот у двух других, у 
Ульяны Андреевны Ижмяковой 
и Клавдии Андреевны Мамоно-
вой, личная жизнь не сложилась. 
Клавдия Андреевна умерла в доме 
ветеранов, а до этого она у нас жила 
в Исакогорке. 

И конечно, девочки, которые 
работу о ней писали, спрашивали, 
почему она осталась одна. Такая 
симпатичная, ладная. И она отве-
тила, что в юности жила полной 
жизнью – бегала на танцы, встре-
чалась с парнями. Но потом нача-
лась война. И она стала машини-
стом. А паровоз – это тяжелая ра-
бота, кипяток, уголь – мужская ра-
бота. Но и после войны вплоть до 
шестидесятых годов она работала 
в депо по-прежнему. И ни ее ни-
кто не позвал замуж, ни она не на-
шла парня, за которого бы хотела  
выйти замуж. 

Племянницы Ульяны Андре-
евны оставили нам в подарок ее 
форменное платье – из черной 
плотной ткани, с отрезной тали-
ей. Так вот, ни одна одиннадца-
тиклассница не вошла в это пла-
тье. Это даже не 46-й размер, это 
размер 44, а то и меньше. Очень 
маленькое. В общем, надо быть 
очень хрупкой, чтобы платье по-
дошло. А Ульяна была машини-
стом паровоза. 

Когда ребятам про такие факты 
рассказываю, обязательно срав-
нительный момент использую: 
вы представляете, она была та-
кая маленькая, худенькая, а вы-
соту паровоза можете посмотреть 
– у нас есть в локомотивном депо 
один такой, сохраненный как 
раз Бондаренко. Представляете, 
сколько раз за смену она туда-сю-
да, вверх–вниз должна была под-
няться, спрыгнуть? И среди муж-
чин да в военное время не запла-
чешь, не захнычешь, не пожалу-
ешься на усталость. И ребята за-
думываются. 

– В 43-м году был приказ раз-
делить школы на женскую и 
мужскую. А ваша оставалась 
смешанной?

– У нас учились все вместе. Мо-
жет, потому, что школа была ве-
домственной. Я смотрела по доку-
ментам: за детей из семей не же-
лезнодорожников даже вносилась 
плата за обучение. Мы жили дру-
гой жизнью очень долго, и даже в 
поствоенные времена. Мы даже 
обмениваться опытом ездили в 
свои железнодорожные школы 
в Няндому, в Обозерскую, Мало-
шуйку, а не в Архангельск. У нас в 
музее очень много материалов по 
станции Исакогорка. И как стро-
или, и как работали, и как жили. 
У каждого экспоната своя исто-
рия, свой голос. Но все истории 
переплетаются с судьбами людей, 
здесь жившими и живущими.

хранители памяти
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депутатские будни

«Все должны понять, что 
жить, соблюдая закон, 

гораздо комфортнее и выгоднее, 
чем пытаясь его обойти»

Владимир Путин,  
Президент РФ

2014 год стал для Государствен-
ной Думы РФ очень напряжен-
ным. Всего на рассмотрение депу-
татов было вынесено 1688 законо-
проектов, 555 из которых законо-
дателями было одобрено. Из них 
505 законов были подписаны Пре-
зидентом страны.

В разработке законопроектов 
приняла участие и Елена Андре-
евна Вторыгина. Она стала авто-
ром и соавтором 25 законопроек-
тов, 9 из которых приняты Законо-
дательным Собранием, подписа-
ны Президентом РФ и опублико-
ваны, 15 находятся на рассмотре-
нии парламента, а один – откло-
нен. Вот некоторые из законопро-
ектов, инициированных Еленой 
Андреевной:

– «О внесении изменений в 
статью 14 Федерального за-
кона «О рекламе» в части уточ-
нения ограничений, связанных 
с распространением рекламы в 
средствах массовой информации 
(закон подписан Президентом РФ 
3 февраля 2015 года);

– «О внесении изменения в 
статью 24 Федерального зако-
на «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Феде-
рации» в части перевода сельско-
хозяйственных и сельскохозяй-
ственных кооперативных рын-
ков в капитальные строения (за-
кон подписан Президентом РФ 
31.12.2014 года);

– «О внесении изменений в Фе-
деральный конституционный 
закон «О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и 
города федерального значения 
Севастополя» о применении на 
территориях Республики Крым и 
города федерального значения Се-
вастополя законодательства Рос-
сийской Федерации о лицензиро-
вании отдельных видов деятельно-
сти, законодательства Российской 
Федерации об уведомительном по-
рядке начала осуществления пред-
принимательской деятельности и 
законодательства Российской Фе-
дерации о защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля 
(закон подписан Президентом РФ 
29.12.2014 года);

– «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объе-
динениях» и отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации в части уточнения правово-
го положения религиозных орга-
низаций (законопроект принят в 
первом чтении);

– «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации по во-
просам перераспределения пол-
номочий между органами мест-
ного самоуправления и орга-
нами государственной власти 
субъекта Российской Федера-
ции» (закон подписан Президен-
том РФ 29.12.2014 года);

– «О внесении изменений в 
статью 6 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Фе-
дерации» в части уточнения обя-
занности по подаче уведомления 
о наличии иного гражданства, 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
ОтчетÎдепутатаÎгосударственнойÎдумыÎшестогоÎсозываÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎЕленыÎВторыгинойÎзаÎ2014Îгод

вида на жительство или иного 
действительного документа, под-
тверждающего право на постоян-
ное проживание в иностранном 
государстве (закон подписан Пре-
зидентом РФ 31.12.2014 года);

– «О внесении изменения в 
статью 9 Федерального консти-
туционного закона «О приня-
тии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образова-
нии в составе Российской Феде-
рации новых субъектов – Респу-
блики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя» 
в части устранения препятствий 
для реализации участниками  
экономических споров права на 
судебную защиту при рассмотре-
нии дел судами (закон подписан 
Президентом РФ 31.12.2014 года);

– «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части усиления мер противо-
действия обороту контрафакт-
ной продукции и контрабан-
де алкогольной продукции и 
табачных изделий» (закон под-
писан Президентом РФ 31.12.2014 
года);

– «Об особенностях пенси-
онного обеспечения граждан 
Российской Федерации, про-
живающих на территориях Ре-
спублики Крым и города феде-
рального значения Севастопо-
ля» (закон подписан Президен-
том РФ 21.07.2014 года);

– «О внесении изменений в 
статьи 3 и 8 Федерального зако-
на «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации» в части совершенство-
вания порядка наделения полно-
мочиями членов Совета Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации – представи-
телей от законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
(закон подписан Президентом РФ 
28.06.2014 года);

– «О внесении изменения в 
статью 39.5 Земельного кодек-
са Российской Федерации» (за-
кон подписан Президентом РФ 
29.12.2014 года);

– «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» в части создания необхо-
димых условий для эффективной 
работы и улучшения платежной 
дисциплины отрасли жилищно-
коммунального хозяйства (законо-
проект находится на рассмотрении 
Государственной Думы РФ);

– «О внесении изменения в 
статью 13 Федерального зако-
на «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и ор-
ганов местного самоуправле-
ния» в части совершенствования 
механизмов конкурсного отбора 
кандидатов на замещение вакант-
ных должностей муниципальной 
службы (закон подписан Прези-
дентом РФ 04.11.2014 года);

– «О внесении изменений в 
статьи 81 и 86 Федерального за-
кона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в части допол-
нения категорий, имеющих пре-
имущественное право приема в 
общеобразовательные организа-
ции, реализующие дополнитель-
ные общеразвивающие програм-
мы подготовки к военной или 
иной государственной службе (за-
кон подписан Президентом РФ 
21.07.2014 года);

– «О внесении изменений в 
статьи 13 и 14 Федерального за-
кона «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о 
защите информации» и Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» в 
части размещения официальных 
государственных и муниципаль-
ных сайтов на территории Россий-
ской Федерации (закон подписан 
Президентом РФ 31.12.2014 года);

– «О внесении изменений в 
статьи 28 и 34 Федерального за-
кона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в части уточне-
ния порядка поощрения обучаю-
щихся за успехи (закон подписан 
Президентом РФ 27.05.2014 года);

– «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об информа-
ции, информационных техноло-
гиях и о защите информации» и 
Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации» 

в части уточнения порядка ограни-
чения доступа к информации, рас-
пространяемой с нарушением за-
кона (закон подписан Президентом 
РФ 24.11.2014 года);

– «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов 
Российской Федерации» о лицен-
зировании деятельности по управ-
лению многоквартирными домами 
(закон подписан Президентом РФ 
21.07.2014 года);

– «О внесении изменений в 
статью 100 Жилищного кодек-
са Российской Федерации и 
статью 39 Федерального зако-
на «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в части уста-
новления порядка расчета платы 
за проживание в общежитии обу-

чающимися (закон подписан Пре-
зидентом РФ 28.06.2014 года);

– «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции в части противодействия 
обороту фальсифицирован-
ных, контрафактных, недо-
брокачественных и незареги-
стрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий 
и фальсифицированных био-
логически активных добавок» 
(закон подписан Президентом РФ 
31.12.2014 года);

– «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О библио-
течном деле» в части учета мне-
ния общественности при приня-
тии решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной би-
блиотеки (находится на рассмо-
трении Государственной Думы);

– «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» в 
части уточнения порядка опубли-
кования сведений о банкротстве 
(закон подписан Президентом РФ 
12.03.2014 года);

– «О внесении изменения в 
статью 49 Градостроительно-
го кодекса Российской Феде-
рации» в части введения экспер-
тизы проектной документации 
отдельных видов объектов капи-
тального строительства в целях 
создания условий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов к 
таким объектам (законопроект 
находится на рассмотрении Госу-
дарственной Думы);

– «О внесении изменений в 
статью 24 Федерального зако-
на «О воинской обязанности и 
военной службе» по вопросу от-
срочки от призыва на военную 
службу в связи с обучением в об-
разовательных учреждениях на-
чального профессионального и 
среднего профессионального об-
разования (закон подписан Прези-
дентом РФ 14.10.2014 года);

– «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» в части создания усло-
вий для формирования и деятель-
ности общественных объединений 
в жилищной сфере и сфере комму-
нальных услуг (закон подписан 
Президентом РФ 28.06.2014 года);

– «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 

Работать надо вместе      с людьми и для людей
Материалы подготовил                                     Олег КУЗНЕЦОВ
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депутатские будни

ОтчетÎдепутатаÎгосударственнойÎдумыÎшестогоÎсозываÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎЕленыÎВторыгинойÎзаÎ2014Îгод
установлением нового вида го-
сударственной социальной по-
мощи для пенсионеров» об уста-
новлении федеральных и регио-
нальных социальных субсидий 
пенсионерам на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
(законопроект отклонен Государ-
ственной Думой 12.03.2014 года).

Однако работа с законопроек-
тами – не единственная работа де-
путатов Госдумы. Для того чтобы 
объективно оценивать ситуацию в 
стране и принимать эффективные 
законы, депутаты тесно работают 
с федеральным правительством. 
Одна из традиционных форм диа-
лога законодательной и исполни-
тельной власти в Думе – «Прави-
тельственные часы», в рамках ко-
торых федеральные министры и 
члены правительства докладыва-
ют депутатам о ситуации в подве-
домственных им отраслях и отве-
чают на вопросы законодателей.

В 2014 году в Государственной 
Думе состоялось 22 «Правитель-
ственных часа», в ходе которых 
Елена Вторыгина задала членам 
правительства 55 письменных во-
просов и два устных – о реформе по-
чтовой связи и вызванной ею волне 
сокращения отделений почтовой 
связи в глубинке и усилении тер-
риториальных органов внутренних 
дел. Сохранится ли сеть почтовой 
связи в удаленных и труднодоступ-
ных районах страны, в частности в 
Архангельской области? – интере-
совало депутата. По информации 
министра связи и массовых комму-
никаций Николая Анатольеви-
ча Никифорова, в настоящее вре-
мя процесс сокращения отделений 
связи приостановлен, но тем не ме-
нее к 2018 году руководство «Почты 
России» намерено избавиться от 6,3 
тысячи убыточных отделений по 
всей стране. Однако, по словам ми-
нистра, эта работа не будет вестись 
в ущерб доступности услуг почто-
вой связи в труднодоступных рай-
онах страны. 

Вопрос об усилении органов вну-
тренних дел в малонаселенных 
местностях не менее актуален для 
Архангельской области. Прошед-
шая в 2011 году реформа органов 
внутренних дел вызвала резкое со-
кращение присутствия стражей по-
рядка в малонаселенных местно-
стях. Однако, по словам министра 
внутренних дел Владимира Алек-
сандровича Колокольцева, в на-
стоящее время ведомство ведет ра-
боту по созданию в таких населен-

ных пунктах отделений полиции 
с упрощенной структурой. «Сегод-
ня запущена целевая программа 
«Сельский участковый» и 114 тер-
риториальных органов внутренних 
дел воссоздано и дополнительно 
создано только для того, чтобы со-
кратить расстояние, которое разде-
ляет наши подразделения», – под-
черкнул в ответе на вопрос Елены 
Андреевны Вторыгиной министр 
внутренних дел.

РАБОтА  
ВНУтРИфРАКЦИОННОЙ 
гРУППы ВПП «еДИНАЯ 
РОССИЯ» И фРАКЦИИ 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

В 2014 году состоялось 23 собра-
ния внутрифракционной группы 
партии «Единая Россия». 22 января 
2014 года на собрание группы были 
приглашены Глеб Сергеевич Ни-
китин – первый заместитель мини-
стра промышленности и торговли 
РФ и директор департамента стра-
тегического развития Василий 
Сергеевич Осьмаков. 13 мая 2014 
года в работе собрания внутриф-
ракционной группы принимали 
участие руководитель Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
Игорь Владимирович Васильев 
и его заместитель Галина Юрьев-
на Елизарова. Они рассказали де-
путатам о возможности увеличе-
ния налогооблагаемой базы муни-
ципальных образований при поста-
новке на кадастровый учет имуще-
ства. 20 мая 2015 года на собрание 
была приглашена заместитель ис-
полняющего обязанности началь-
ника управления по вопросам 
гражданства ФМС России Юлия 
Викторовна Паукова с инфор-
мацией «О механизме реализации 
принятых законопроектов в сфере 
упрощения получения российско-
го гражданства». Не менее важные 
вопросы обсуждались и на многих 
других заседаниях межфракцион-
ной группы.

РАБОтА В КОМИтетАХ 
гОСУДАРСтВеННОЙ 
ДУМы

В 2014 году Елена Андреевна 
Вторыгина приняла участие в 9 

заседаниях комитета Госдумы по 
земельным отношениям и стро-
ительству. 27 сентября 2014 года 
она вышла из состава этого коми-
тета и вошла в состав комитета 
по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправле-
ния. До конца года комитет про-
вел 7 заседаний, на которых рас-
сматривались, обсуждались и да-
вались заключения по проектам 
федеральных законов, иниции-
рованных комитетом, и тех, по 
которым комитет является про-
фильным, обсуждались и утверж-
дались рекомендации парламент-
ских мероприятий.

ПАРЛАМеНтСКИе  
СЛУшАНИЯ  
И КРУгЛые СтОЛы

Это еще одна форма обсуждения 
проектов федеральных законов, 
которые находятся на рассмотре-
нии Государственной Думы, а так-
же других актуальных вопросов из 
жизни страны. По мнению Елены 
Андреевны Вторыгиной, участие в 
этих мероприятиях может прине-
сти немалую пользу региону. Ведь 
именно здесь обсуждаются наибо-
лее важные направления из жизни 
страны, самые острые проблемы 
и стратегия их решения. Поэтому 
Вторыгина принимает участие не 
только в «профильных» слушани-
ях, но и в заседаниях, которые про-
ходят под эгидой других комитетов 
Государственной Думы. По их ито-
гам депутат направляет рекомен-
дации и аналитические материа-
лы в регион – правительство и му-
ниципалитеты области, председа-
телям муниципальных советов де-
путатов.

В 2014 году Елена Андреевна 
Вторыгина приняла участие в 
девяти парламентских слушани-
ях:

14 апреля 2014 года – парла-
ментские слушания Комитета Го-
сударственной Думы по федера-
тивному устройству и вопросам 
местного самоуправления на тему 
«Вопросы совершенствования си-
стемы организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции».

24 апреля 2014 года – парла-
ментские слушания Комитета по 
земельным отношениям и строи-
тельству на тему «О проекте фе-
дерального закона «О внесении 

изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части со-
вершенствования порядка предо-
ставления земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти».

15 мая 2014 года – парламент-
ские слушания Комитета по зе-
мельным отношениям и строи-
тельству на тему «О ходе разра-
ботки, утверждения и реализации 
документов территориального 
планирования, градостроительно-
го зонирования и планировки тер-
ритории: проблемы и основные 
направления совершенствования 
законодательства».

15 мая 2014 года – парламент-
ские слушания Комитета по бюд-
жету и налогам на тему «Основ-
ные направления налоговой по-
литики в Российской Федера-
ции».

18 сентября 2014 года – парла-
ментские слушания Комитета ГД 
по культуре на тему «О проекте 
Основ государственной культур-
ной политики и Ежегодном госу-
дарственном докладе о состоянии 
культуры в РФ». 

7 октября 2014 года – парла-
ментские слушания Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам «О прогнозе со-
циально-экономического разви-
тия РФ до 2017 года и параметрах 
проекта федерального бюджета 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов».

6 ноября 2014 года – парла-
ментские слушания Комитета ГД 
по охране здоровья на тему «Си-
стемы показателей (индикаторов) 
эффективности деятельности ме-
дицинского учреждения».

17 ноября 2014 года – парла-
ментские слушания Комитета ГД 
по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии совмест-
но с  Комитетом ГД по региональ-
ной политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока на тему «Со-
вершенствование правового регу-
лирования в области развития си-
стемы особо охраняемых природ-
ных территорий РФ».

8 декабря 2014 года – парла-
ментские слушания Комитета 
ГД по международным делам на 
тему «Россия-США: временное 
обострение или новая «холодная 
война»?».

Не менее важные и актуальные 
темы обсуждаются и на круглых 
столах российского парламента. 
Елена Андреевна Вторыгина по-
участвовала в восьми таких меро-
приятиях:

22 января 2014 года – круглый 
стол комитета Государственной 
Думы по охране здоровья «Здра-
воохранение на селе. Проблемы и 
решения».

2 апреля 2014 года – кру-
глый стол комитета Государ-
ственной Думы по жилищной 
политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству на тему  
«Национализация стратегии вне-
дрения энергоресурсов и экологи-
чески безопасных (зеленых) тех-
нологий и производств в строи-
тельство и ЖКХ».

7 апреля 2014 года – круглый 
стол комитета Государственной 
Думы по охране здоровья на тему 
«Нормативно-правовые аспек-
ты реализации программы «Фар-
ма-2020» и обращения лекарствен-
ных средств в России». 

8 апреля 2014 года – круглый 
стол комитета Государственной 
Думы по образованию по теме 
«Российская историческая тради-
ция: содержание учебников исто-
рии».

24 апреля 2014 года – круглый 
стол комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин 
и детей на тему «Правовое регули-
рование суррогатного материн-
ства: семейно-правовой аспект».

14 ноября 2014 года – круглый 
стол комитета Государственной 
Думы по образованию на тему 
«Совершенствование нормативно-
го правового обеспечения в обла-
сти государственной и професси-
онально-общественной аккреди-
тации, независимых форм оценки 
качества образования».

17 ноября 2014 года – круглый 
стол комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин 
и детей на тему «Правовые гаран-
тии развития семейных детских 
садов и других вариативных форм 
дошкольного образования».

В декабре 2014 года «за значи-
тельный вклад в развитие зако-
нодательства Российской Федера-
ции и парламентаризма в Россий-
ской Федерации» депутату Госу-
дарственной Думы Елене Вторы-
гиной объявлена благодарность 
спикера Госдумы Сергея Нарыш-
кина.

«Россия без каждого  
из нас обойтись может, 

но никто из нас  
без нее не может»

Иван Тургенев,  
русский писатель

В 2014 году в Архангельской об-
ласти закончилось формирование 
структур регионального отделе-
ния Общероссийского народного 
фронта, были определены основ-
ные задачи регионального отде-
ления, а также формы его работы.

Члены регионального шта-
ба ОНФ единогласно приняли ре-
шение о том, что Елена Вторыги-
на, учитывая ее опыт и авторитет, 
должна возглавить ключевую рабо-
чую группу регионального штаба – 
«Социальная справедливость».

В обязанности рабочей группы 
«Социальная справедливость» ре-
гионального штаба ОНФ, которая 
включила в себя видных обще-
ственных деятелей региона, вхо-
дит контроль за реализацией в 
Архангельской области поруче-
ний Президента России Влади-

мира Владимировича Путина в 
сфере здравоохранения и социаль-
ной защиты населения. Посколь-
ку эти вопросы являются одними 
из самых «болезненных» в регио-
не, перед рабочей группой стояло 
множество задач.

В течение 2014 года рабочая 
группа подняла и проработала 

ряд сложных тем, которые тре-
буют пристального внимания 
региональной и местной вла-
сти.

К их числу можно отнести: 
1. Круглый стол «Кадровое обе-

спечение сферы здравоохранения 
Архангельской области»: были 
обсуждены вопросы подготовки 

медицинских кадров для муни-
ципальных районов и городских 
округов Архангельской области, 
качество подготовки медицин-
ских кадров в Северном государ-
ственном медицинском универ-
ситете, реализация проекта «Зем-
ский фельдшер»;

2. Расширенное заседание о 
ходе строительства перинаталь-
ного центра в городе Архангель-
ске;

3. Круглые столы в городе Ар-
хангельске и селе Красноборске 
по духовно-нравственному вос-
питанию подрастающего поко-
ления;

4. Совещание по вопросу ремон-
та учреждений здравоохранения и 
социальной защиты населения Ар-
хангельской области (в частности, 
был поднят вопрос ремонта детско-
го отделения Виноградовской ЦРБ, 
которое на сегодняшний день пере-
ехало в новое здание);

5. Мониторинг доступности уч-
реждений медико-социальной экс-
пертизы и учреждений службы за-
нятости населения для инвали-
дов, который показал, что данные 

учреждения практически недо-
ступны для них (результаты были 
направлены в Центральный штаб 
движения);

6. Совещание по вопросу соци-
альной реабилитации инвалидов 
в части развития сервисного жи-
лья.

Все вопросы, рассмотренные 
рабочей группой, направляются в 
правительство Архангельской об-
ласти.

Общероссийский народный 
фронт не преследует цели под-
менять органы государственной 
власти, органы местного само-
управления или другие структу-
ры. Вместе с тем ОНФ указывает 
органам власти на конкретные 
проблемы и участвует в прора-
ботке вариантов их решений. Об-
щероссийский народный фронт 
дает независимую оценку испол-
нения органами власти поруче-
ний Президента России, иногда 
очень нелицеприятную для чи-
новников.

В 2015 году деятельность рабо-
чей группы «Социальная справед-
ливость» будет продолжена.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Работать надо вместе      с людьми и для людей
Материалы подготовил                                     Олег КУЗНЕЦОВ
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«Кто любит свое Отечество, 
тот подает лучший пример 

любви к человечеству»

Александр Суворов,  
русский полководец

Законотворческая работа, бе-
зусловно, самая важная часть ра-
боты депутата, однако отнюдь 
не единственная. Значительную 
часть рабочего времени у боль-
шинства депутатов Законодатель-
ного Собрания занимает работа 
общественно-политическая. Не 
стала исключением и Елена Ан-
дреевна Вторыгина. В частности, 
она является:

– членом Регионального штаба 
регионального отделения Обще-
российского общественного дви-
жения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Архангельской обла-
сти,

– руководителем рабочей груп-
пы «Социальная справедли-
вость» в Региональном штабе 
регионального отделения Обще-
российского общественного дви-
жения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Архангельской об-
ласти,

– членом комитета по оператив-
ным вопросам Общероссийской 
общественной организации  «Все-
российский Совет местного само-
управления» (ВСМС),

– членом Межпарламентского 
Союза (в Союз входит 164 страны), 

– членом Бюро Комитета по 
демократии и правам человека 
Межпарламентского Союза,

– членом депутатских групп 
по связям с парламентами зару-
бежных государств и межпарла-
ментских объединений (Австра-
лия, Франция, Бельгия, Слове-
ния, Чехия, Швеция, Кипр, Лит-
ва), 

– членом экспертного совета 
Российского Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (г. Москва),

– сопредседателем Совета по 
консолидации женского движе-
ния России,

– вице-президентом Ассоциа-
ции женщин-предпринимателей 
РФ,

– председателем стратегическо-
го комитета Общероссийского об-
щественно-политического движе-
ния «Союз женских сил»,

– членом Президиума Всерос-
сийского общественного движе-
ния «Матери России»,

– членом Президиума Нацио-
нального общественного комите-
та «Российская семья»,

– членом попечительского сове-
та журнала «Женщина и полити-
ка»,

– председателем попечитель-
ского совета Фонда поддержки ре-
гиональных проектов «УСПЕХ» 
Архангельской области,

– председателем попечитель-
ского совета Архангельского ре-
гионального отделения Россий-

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА Государственной Думы и ее пред-
седателем Сергеем Евгеньеви-
чем Нарышкиным.

С 19 по 21 марта 2014 года Еле-
на Андреевна в Женеве принима-
ла участие в работе 130-й сессии 
Межпарламентского союза.

В апреле 2014 года Елена Андре-
евна Вторыгина приняла участие 
в совещании руководства ОАО 
«РЖД» с руководством и депута-
тами Государственной Думы РФ 
по актуальным вопросом совер-
шенствования железнодорожно-
го комплекса, развития рынка же-
лезнодорожных перевозок грузов 
и пассажиров.

В августе 2014 года в составе де-
легации депутатов Государствен-
ной Думы Елена Андреевна Вто-
рыгина посетила с рабочей по-
ездкой Автономную Республи-
ку Крым, где в наряду с другими 
депутатами от фракции «Единая 
Россия» в городе Белогорске про-
вела личный прием граждан и се-
рию встреч с населением.

В сентябре 2014 года в Ненецком 
автономном округе Елена Андре-
евна Вторыгина приняла участие 
в совещании по вопросам начала 
учебного года.

В октябре 2014 года в Жене-
ве Елена Андреевна приняла 
участие в заседаниях Исполни-
тельного совета Азиатской пар-
ламентской ассамблеи (АПА) и  
131-й Ассамблеи Межпарламент-
ского союза, а также в сессии для 
депутатов Государственной Думы 
и Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ на тему «Актуаль-
ные вопросы внутренней и внеш-
ней политики Российской Федера-
ции».

В декабре 2014 года с участием 
Елены Андреевны в комитете по 
природопользованию и экологии 
Торгово-промышленной палаты 
РФ с участием комитета палаты 
по устойчивому развитию реаль-
ного сектора экономики и инве-
стиционной  деятельности  про-
шел круглый стол на тему «Прио-
ритетные инновационные направ-
ления процесса «экологизации» 
сельскохозяйственной отрасли 
России, получения экологически 
чистой продукции: пути решения  
краткосрочных и долгосрочных 
задач».

фОНД ПОДДеРжКИ  
РегИОНАЛьНыХ  
ПРОеКтОВ «УСПеХ»

«Дети должны жить в мире 
красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии 
 и творчества»

Василий Сухомлинский, 
русский педагог

Осенью 2014 года депутат Го-
сударственной Думы Елена Ан-
дреевна Вторыгина организова-
ла и стала председателем попе-
чительского совета Фонда под-
держки региональных проектов 
«Успех». Основная задача фонда 
– реализация детских социально-
культурных и спортивных про-
грамм в регионе. Уже в конце 2014 
года под эгидой фонда состоялись 
и первые мероприятия. 

Первым из них стал традици-
онный благотворительный про-
ект «Музей. Музыка. Дети», со-
стоявшийся 28 октября 2014 года 
в Архангельске. В нем приняли 
участие более ста детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также ребята с 
ограниченными возможностями 
здоровья из Архангельска и об-
ласти. За все годы своего суще-
ствования этот благотворитель-
ный проект привлек к себе вни-
мание более 550 воспитанников 
из 24 детских домов региона. Ос-
новная задача, как говорят сами 
организаторы, показать детям из 
детских домов, что рядом с ними 
есть другой мир, мир красоты и 
творчества. 

С 12 по 13 февраля 2014 года в 
Архангельске прошла Между-
народная научно-практическая 

 � Проект «Мечты сбываются» стал настоящим  
новогодним подарком для детей региона

 � Идет очередное заседание Всероссийского Совета местного самоуправления

ского общественного фонда вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда 
и вооруженных сил,

– членом  Поморского земляче-
ства в Москве,

– председателем попечитель-
ского совета Вельского сельско-
хозяйственного техникума имени  
Г. И. Шибанова.

УчАСтИе В РАБОте 
ВСеРОССИЙСКОгО 
СОВетА МеСтНОгО  
САМОУПРАВЛеНИЯ

Так, Елена Андреевна Вторыги-
на является членом Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного 
самоуправления». Ежегодно Все-

российский Совет местного само-
управления проводит более 100 
массовых проектов в Москве и ре-
гионах, создавая площадки для 
конструктивного диалога между 
главами муниципальных образо-
ваний, представителями власти, 
бизнес-структур, общественных и 
политических организаций по на-
сущным проблемам местного са-
моуправления. 

Важнейшим направлением ра-
боты ВСМС является выявление 
лучших практик муниципально-
го управления и организация об-
мена опытом между  руководите-
лями различных муниципальных 
образований.

В 2014 году Елена Андре-
евна Вторыгина постоянно 
принимала участие в меро-
приятиях ВСМС. Так, она по-

участвовала в заседаниях  
комитета ВСМС по оперативным 
вопросам, темой которых стало 
исполнение перечня поручений 
по реализации Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собра-
нию в части совершенствования 
местного законодательства.

Помимо этого, Елена Андреев-
на приняла участие в заседании 
комитета по оперативным вопро-
сам ВСМС, 10 апреля 2014 года 
приняла участие в работе Цен-
трального Совета ВСМС, поуча-
ствовала в круглом столе ВСМС 
на тему «Актуальные вопросы и 
проблемы по реализации полно-
мочий в создании муниципаль-
ных унитарных предприятий», а 
также в круглом столе Комитета 
Совета Федерации по федератив-
ному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления на тему «О 
результатах деятельности Феде-
рального фонда содействия разви-
тию жилищного строительства по 
формированию рынка доступного 
жилья и иному развитию террито-
рий».

24 сентября 2014 года Елена Ан-
дреевна приняла участие в работе 
V съезда Всероссийского Совета 
местного самоуправления.

УчАСтИе  
В АССАМБЛеЯХ,  
КРУгЛыХ СтОЛАХ,  
СОВеЩАНИЯХ,  
КОМИССИЯХ, СеССИЯХ

В марте 2014 года Елена Ан-
дреевна приняла участие в рабо-
те круглого стола представитель-
ства международной организа-
ции «Оксфам» в России на тему 
«Роль женщины в рыночной эко-
номике на примере сельскохозяй-
ственных регионов России», так-
же с участием депутата прошел 
круглый стол актива Торгово-про-
мышленной палаты с депутатами 

 � Участниками традиционного проекта «Музей. Музыка. Дети» стали воспитанники  
24  детских домов Архангельской области

депутатские будни

Елена  
Вторыгина ор-

ганизовала и стала 
председателем по-
печительского сове-
та Фонда поддерж-
ки региональных 
проектов «Успех». 
Основная задача 
фонда – реализация 
детских социально-
культурных и спор-
тивных программ в 
регионе
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конференция «Школа для всех 
– развитие инклюзивного обра-
зования». От имени Елены Вто-
рыгиной ее участников попри-
ветствовал ее помощник Сер-
гей Зверев. На конференции со-
брались более 200 участников со 
всей страны и Архангельской об-
ласти.

29 ноября 2014 года в Архан-
гельске при поддержке фонда 
«Успех» и лично Елены Андреев-
ны Вторыгиной состоялся творче-
ский вечер музыки и слов автора 
и исполнителя песен о любви, до-
броте и счастье Юлии Авструб.

Благодаря поддержке фонда 
региональных проектов «Успех» 
удалось организовать настоящий 
праздник в стенах Архангельских 
Гостиных дворов. Более 120 гостей 
могли насладиться творчеством 
Юлии. Организаторы сделали ве-
чер благотворительным, и выру-
ченные средства были направле-
ны на проект регионального фон-
да «Успех» «Мечты сбываются».

14 декабря 2014 года в тури-
стическом комплексе «Малые Ка-
релы» прошли двухдневные вы-
ездные областные соревнования 
по боулингу для подростков и мо-
лодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья и ребят, оказав-
шихся в трудной жизненной ситу-
ации.

Участниками соревнований 
стали команды из Северодвин-
ской школы № 21 для ребят с на-
рушением слуха, Ягринского дет-
ского дома «Олененок», Социаль-
но-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Сол-
нышко», Бобровского детского 
дома, Архангельской школы № 5, 
где учатся ребята с нарушением 
слуха и зрения.

Мероприятие проводилось при 
поддержке депутата Госдумы 
Елены Вторыгиной Северодвин-
ской городской общественной ор-
ганизацией инвалидов с потерей 
слуха в рамках проекта «Закры-
тие паралимпийского сезона 2014 
года».

26 декабря 2014 года при под-
держке Елены Вторыгиной и Фон-
да поддержки региональных про-
ектов «Успех» в Архангельске со-
стоялось подведение итогов реги-
онального конкурса «Мечты сбы-
ваются», который сделал счаст-
ливыми десятки ребят из самых 
дальних уголков Архангельской 
области. Дети отправили его ор-
ганизаторам – Фонду поддержки 

региональных проектов «Успех» 
и лично Елене Андреевне – тро-
гательные письма, в которых рас-
сказали о своих заветных мечтах. 
В финале мероприятия организа-
торы конкурса постарались ис-
полнить мечты каждого из ребят-
победителей конкурса.

5 декабря 2014 года при под-
держке Елены Вторыгиной состо-
ялись старты на воде в Архангель-
ске, в которых приняли участие 
команды из Северодвинска, Ар-
хангельска (школа № 5), Бобров-
ского и Новодвинского детско-
го дома, а также Архангельского 
опорно-экспериментального реа-
билитационного центра.

В соревнованиях приняли уча-
стие 6 команд по 8 человек, а так-
же студенты, участвовавшие в 
проведении мероприятий. Всего в 
мероприятии приняли участие бо-
лее 115 человек.

«И вокруг любви непобедимой
К селам, соснам, к ягодам Руси
Жизнь моя вращается незримо, 

Как земля вокруг своей оси!..»

Николай Рубцов, русский поэт

Традиционно большое внима-
ние в минувшем году депутатом 
было уделено работе в регионе. 
Так, 29 января 2014 года Елена 
Вторыгина приняла участие в ра-
боте выездного заседания комите-
та Архангельского областного Со-
брания депутатов по промышлен-
ной политике, транспорту, связи 
и экологии, которое прошло на 
территории судоремонтного заво-
да «Красная Кузница». После экс-
курсии по заводу депутаты в ходе 
круглого стола обсудили вопросы, 
касающиеся комплексной модер-
низации и технического перевоо-
ружения производственной базы 
предприятия, освоения им новых 
технологий и направлений рабо-
ты.

С 13 по 16 февраля 2014 года 
депутат Государственной Думы  
Е. А. Вторыгина приняла участие 
в работе Поморского землячества 
в Устьянском районе Архангель-
ской области. В ходе работы По-
морского землячества обсужда-
лись вопросы повышения инве-
стиционной привлекательности 
Архангельской области и Устьян-
ского района, социальной ответ-
ственности субъектов предпри-
нимательства, а также новые фор-
мы взаимодействия государства и 
бизнеса.

17 февраля 2014 года депу-
тат Е. А. Вторыгина посетила 
здание строящейся средней шко-
лы в поселке Подюга Конош-
ского района. Вместе с депута-
том объект осмотрели глава му-
ниципального образования «Ко-
ношский муниципальный рай-
он» Олег Реутов, глава муници-
пального образования «Подюж-
ское» Н. В. Артемов. В ходе визита 
Е. А. Вторыгина осмотрела здание 
школы, встретилась с представи-
телями подрядчика.

После этого депутат посетила 
спортивно-оздоровительный ла-
герь «Зеленая поляна», располо-
женный в поселке Подюга Конош-
ского района. В ходе рабочего ви-
зита с руководством лагеря и рай-
она обсуждались вопросы привле-
чения в спортивно-оздоровитель-
ный лагерь инвестиций, а также 
возможность использования лаге-
ря для проведения семинаров, со-
вещаний, культурно-массовых ме-
роприятий межрайонного и меж-
регионального значения, а также 
вопросы организации детского 
культурно-оздоровительного от-
дыха детей в 2014 году.

17 февраля 2014 года депутат 
Государственной Думы Е. А. Вто-
рыгина посетила строительные 
площадки в поселке Коноша, где 
возводятся жилые дома по про-
грамме Фонда реформирования 
ЖКХ по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья. Де-
путат встретилась с представите-
лями подрядчика, посетила строя-
щиеся квартиры.

18 февраля 2014 года Елена 
Андреевна в ходе рабочей поезд-
ки в Няндомский район Архан-
гельской области посетила ГБСУ 
социального обслуживания систе-
мы социальной защиты населе-
ния Архангельской области «Нян-
домский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов». В ходе 
визита депутат встретилась с ру-
ководством и коллективом учреж-
дения, подопечными учреждения, 
осмотрела материально-техниче-
ские условия работы интерната. 
По результатам визита руковод-
ство учреждения передало депу-
тату свои просьбы и предложения 
по его дальнейшей работе.

После этого Вторыгина совмест-
но с главой Няндомского района 
Вадимом Струменским и депута-
тами районного Собрания депута-
тов посетила Няндомскую общеоб-
разовательную школу № 6, где про-
вела встречу с руководством и ра-
ботниками учреждения, осмотрела 
здание школы.

Кроме этого, в ходе визита в 
Няндомский район депутат посе-
тила строящееся здание Няндом-
ской школы искусств, провела пе-
реговоры с представителями под-
рядчика. 

После этого депутат Государ-
ственной Думы посетила Няндом-
ский детский сад «Светлячок», 
где встретилась с коллективом 
учреждения и обсудила вопросы 
повышения заработной платы ра-
ботникам детского сада, а также 
провела прием по личным вопро-
сам.

18 февраля 2014 года Е. А. Вто-
рыгина встретилась с активом Со-
вета женщин Няндомского райо-
на. В ходе встречи обсуждались 
вопросы по активизации работы 
женского движения на террито-
рии Няндомского района, участие 
представителей Совета женщин 
в общероссийских мероприятиях, 
а также взаимодействие Совета 
женщин с руководством района.

19 февраля 2014 года в ходе ра-
бочей поездки в Каргопольский 
район совместно с главой района 
Андреем Егоровым Е. А. Вторы-
гина встретилась с руководством 
МБУК «Каргопольский МКЦ», ма-
стерами центра «Берегиня», осмо-
трела мастерские по изготовле-
нию глиняных игрушек, посети-

РАБОТА В РЕГИОНЕ

пальных образований Архангель-
ской области, на котором обсуж-
дались вопросы подготовки муни-
ципальных образований региона 
к мероприятиям по предупрежде-
нию лесных пожаров в 2014 году.

29 мая 2014 года депутат 
встретилась с членами президи-
ума Архангельского областного 
Совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. В ходе встречи 
обсуждались вопросы работы по-
печительского совета областного 
Совета ветеранов, который воз-
главляет Вторыгина.

21 июня 2014 года Елена Вто-
рыгина поучаствовала в торже-
ственной церемонии вручения ат-
тестатов выпускникам архангель-
ской средней общеобразователь-
ной школы № 43. В ходе церемо-
нии депутат вручила 46 аттеста-
тов.

22 июня 2014 года Елена Ан-
дреевна провела встречу с члена-
ми молодежного правительства 
Архангельской области. В ходе 
встречи обсуждались законода-
тельные инициативы депутата и 
Архангельского областного Со-
брания депутатов в Государствен-
ной Думе, в частности инициатива 
по запрету слабоалкогольных на-
питков и проект федерального за-
кона «О добровольчестве». В свою 
очередь, члены молодежного пра-
вительства проинформировали 
Елену Андреевну о своей работе.  
В итоге мероприятия депутат Гос-
думы и молодые политики дого-
ворились о совместной работе в 
будущем.

24 июня 2014 года Елена Ан-
дреевна Вторыгина посетила са-
наторий «Солониха» Красно-
борского района. В ходе визи-
та депутат ознакомилась с со-
стоянием материально-техни-
ческой базы санатория, провела 
встречу с его коллективом и по-
беседовала с пациентами этого  
лечебного учреждения, приняла 
их обращения и взяла на контроль 
ситуацию.

24 июня 2014 года депутат по-
сетила Красноборский районный 
краеведческий музей, членом по-
печительского совета которого 
она является, где она ознакоми-
лась с экспозицией. После этого 
Елена Андреевна провела рабо-
чую встречу с Советом женщин 
Красноборского района, в ходе 
которой обсуждались вопросы 
развития женского движения, за-
щиты детей от информации, вре-
дящей их здоровью и развитию, 
оказания помощи детям, находя-
щимся в сложной жизненной си-
туации.

После этого депутат посетила 
новый детский сад в селе Красно-
борске, где провела встречу с кол-
лективом учреждения.

25 июня 2014 года Вторыгина 
вместе с депутатом Архангель-
ского областного Собрания депу-
татов А. В. Палкиным посетила 
строительные объекты в городе 
Коряжме, в том числе жилые мно-
гоквартирные дома, детский сад, 
а также посетила завод по произ-
водству силикатного кирпича.

После этого в городе Котласе 
депутат Елена Андреевна осмо-
трела построенные жилые дома, 

 � Личный прием граждан в поселке Октябрьский Устьянского района

ла музей центра. В этот же день 
депутат посетила Каргопольскую 
школу искусств № 11, где встре-
тилась с руководством и коллек-
тивом учреждения, а также осмо-
трела материально-технические 
условия, в которых работают со-
трудники учреждения.

После этого Елена Андреев-
на посетила строительный объ-
ект – школу-сад в поселке Зареч-
ный Каргопольского района. В 
ходе визита депутат встретилась 
с представителями подрядчика. 

19 февраля 2014 года Е. А.  
Вторыгина встретилась с активом 
Совета женщин Каргопольского 
района. 

Вечером 19 февраля 2014 года 
депутат посетила праздничный 
концерт воспитанников Карго-
польской школы искусств № 11.

24 марта 2014 года депутат по-
сетила с рабочим визитом МБОУ 
МО «Город Архангельск» «Сред-
няя общеобразовательная школа 
№ 43». Во время рабочего визита 
депутат встретилась с руковод-
ством и педагогическим коллек-
тивом школы. В ходе рабочей бе-
седы обсуждались вопросы ре-
монта здания школы, а также 
формы взаимодействия между де-
путатом и руководством учреж-
дения. После завершения встречи 
депутат провела беседу с ученика-
ми старших классов школы, отве-
тила на их вопросы.

27 марта 2014 года Елена Ан-
дреевна Вторыгина приняла уча-
стие в торжественной церемонии 
открытия турнира по хоккею с 
шайбой для детей 2002 года рож-
дения в городе Архангельске.  
После завершения турнира депу-
тат вручила его участникам цен-
ные подарки.

28 марта 2014 года Е. А. Вто-
рыгина приняла участие в работе 
Правления Ассоциации муници-

депутатские будни

 � Открытие детского сада «Сиверко» в Архангельске

Елена Вторы-
гина является 

членом Всероссий-
ского Совета мест-
ного самоуправле-
ния. Ежегодно эта 
общественная орга-
низация проводит 
более 100 массовых 
проектов в Москве и 
регионах
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предназначенные для расселения 
ветхого и аварийного жилого фон-
да города Котласа.

25 июня 2014 года Елена Ан-
дреевна Вторыгина посетила с 
рабочим визитом медицинский 
лечебно-диагностический центр 
«МиГ», где она вместе с депута-
том областного Собрания А. А. 
Меньшиковым ознакомилась с ос-
нащением медицинского центра 
и встретилась с коллективом цен-
тра.

В августе 2014 года депу-
тат Государственной Думы Еле-
на Андреевна Вторыгина посети-
ла Устьянский район Архангель-
ской области, в частности муни-
ципальное образование «Дмитри-
евское». В ходе рабочего визита 
депутат побывала на объектах 
социальной сферы, где встрети-
лась с руководством и коллекти-
вом предприятий: ФАПа, сред-
ней общеобразовательной шко-
лы, лесоперерабатывающего  
предприятия А. В. Буторина, ос-
мотрела строительную площад-
ку, на которой возводится соци-
альный дом по программе пере-
селения из ветхого и аварийного 
жилья.

В ходе рабочей поездки в муни-
ципальное образование «Кизем-
ское» Устьянского района Архан-
гельской области депутат побы-
вала на месте строительства со-
циального дома по программе пе-
реселения из ветхого и аварийно-
го жилья, провела встречу с кол-
лективом и руководством Дома 
культуры и средней общеобразо-
вательной школы, а также прием 
жителей по личным вопросам.

28 августа 2014 года депутат 
Елена Андреевна Вторыгина по-

сетила город Коряжму, где вместе 
с мэром города Валерием Елизо-
вым и заместителем губернатора 
по региональной политике Ека-
териной Прокопьевой приняла 
участие в открытии детского сада 
«Сказка» на 280 мест.

После этого депутат посетила 
поселок Вычегодский города Кот-
ласа, где совместно с мэром горо-
да Котласа Александром Браль-
ниным осмотрела здание отре-
монтированного детского сада. 

В ходе визита Вторыгина озна-
комилась с условиями пребыва-
ния в детском учреждении, про-
вела рабочую встречу с его руко-
водством и коллективом учреж-
дения.

1 сентября 2014 года, в День 
знаний, Елена Андреевна приняла  
участие в праздничной линейке 
гимназии № 3 города Архангель-
ска. Поздравив гимназистов с 1 
сентября, депутат пожелала успе-
хов в учебе и ребятам своей род-
ной школы № 43, расположенной 
в Северном округе города Архан-
гельска.

13 сентября 2014 года в дерев-
не Малиновка Устьянского рай-
она Архангельской области Еле-
на Андреевна Вторыгина приня-
ла участие в открытии лыжерол-
лерной трассы. В своем привет-
ственном слове депутат напом-
нила, что лыжероллерная трасса 
– это результат командной рабо-
ты всех уровней власти. «Откры-
тие нового спортивного объекта –  
это событие всероссийского и 
мирового масштаба! Благода-
ря хорошей совместной рабо-
те областной власти, депутат-
ского корпуса и бизнеса сегод-
ня нам есть чем гордиться! При-

ятно, что Устьянский район  
будет еще более притягательным 
местом не только для спортсме-
нов, но и в целом сильно повлия-
ет на развитие туристического по-
тенциала района и области», – от-
метила Елена Вторыгина.

30 октября 2014 года Елена 
Андреевна Вторыгина с рабочим 
визитом посетила город Северод-
винск, где депутат вместе с заме-
стителем мэра города Виктором 
Мошаревым ознакомилась с но-
выми объектами, открывшимися 
в городе при взаимодействии фе-
деральных, региональных и му-
ниципальных властей. Среди но-
вых социально важных объектов 
– современный детский сад «АБ-
ВГДейка» на 200 мест, крупный 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Беломорец» и строя-
щийся Ледовый дворец. Кроме 
того, депутат по достоинству оце-
нила уникальную Юридическую 
школу. 

На следующий день, 31 октя-
бря 2014 года, в Архангельском 
региональном отделении партии 
«Единая Россия» состоялось пер-
вое организационное заседание 
Совета женской палаты депута-
тов. Организовала и провела пер-
вое заседание Елена Андреевна 
Вторыгина. Женская палата де-
путатов – это общественная регио- 
нальная организация, которая 
ставит перед собой цель повысить 
профессиональный уровень жен-
щин-депутатов поселенческого, 
городского и районного уровней. 
Также среди важных задач пала-
ты – обмен опытом между жен-
щинами-депутатами, проведение 
обучающих семинаров, создание 
эффективной системы взаимодей-
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ствия между всеми уровнями вла-
сти. 

24 ноября 2014 года Елена Ан-
дреевна с рабочим визитом посе-
тила город Новодвинск. В рамках 
поездки депутат провела встре-
чу с главой города Владимиром  
Ивановичем Белоглазовым,  
вместе с ним и председателем го-
родского Совета депутатов Алек-
сандром Королевым посетила 
одно из градообразующих пред-
приятий – «Архангельский фа-
нерный завод» и местную мебель-
ную фабрику, а также место стро-
ительства нового детского сада. 
Кроме этого, депутат встретилась 
с рабочими коллективами пред-
приятий и общественностью горо-
да. Финалом визита Вторыгиной в 
Новодвинск стал прием жителей 
города по личным вопросам. 

26 ноября 2014 года состоя-
лась рабочая поездка Елены Вто-
рыгиной в город Шенкурск Ар-
хангельской области. Здесь депу-
тат провела встречу с женским 
активом района, на которой при-
сутствовали главы поселений, а 
также депутаты районного и посе-
ленческих советов в рамках жен-
ской палаты депутатов. Затем 
Елена Андреевна посетила Шен-
курский детский сад комбиниро-
ванного вида № 1 «Ваганочка», 
где встретилась с коллективом. В 
завершение дня депутат повстре-
чалась с участником Великой  
Отечественной войны Генна-
дием Семеновичем Добрыни-
ным, который накануне отметил 
100-летний юбилей.

С 29 ноября по 1 декабря 2014 
года Елена Андреевна по при-
глашению ветеранов Вельско-
го района принимала участие 
в подведении итогов районно-
го конкурса «Ветеранское под-
ворье». Помимо этого, Елена Ан-
дреевна приняла участие в пер-
вом заседании попечительско-
го совета Вельского сельскохо-
зяйственного техникума имени  

Ненецкий автономный округ 
– это еще один регион, интересы 
которого Елена Вторыгина пред-
ставляет в российском парламен-
те. А потому без живого общения 
с местным населением, губерна-
тором, главами муниципальных 
образований и общественными 
организациями полноценная ра-
бота немыслима. 

В 2014 году депутат Госдумы 
дважды посетила НАО с рабочи-
ми визитами.

19 июня 2014 года Е. А. Вто-
рыгина посетила квартал за-
стройки Нарьян-Мара на ули-
це Авиаторов, предназначенный 
для расселения ветхого и аварий-
ного жилого фонда Ненецкого ав-
тономного округа. После этого 
депутат посетила ГБУ НАО для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, дет-
ский дом. В ходе визита депутат 
ознакомилась с условиями про-
живания воспитанников детско-
го дома, провела рабочую встре-
чу с его руководством.

Г. И. Шибанова. 1 декабря 2014 
года Елена Андреевна встрети-
лась с активом МО «Муравьев-
ское» Вельского района и с глава-
ми и депутатами поселений.

ВЗАИМОДеЙСтВИе 
С ОРгАНАМИ ВЛАСтИ  
РегИОНА

Безусловно, столь масштабная 
работа не могла бы состояться без 
тесного взаимодействия депутата 
Государственной Думы с регио-
нальными властями, руководите-
лями городов и районов Поморья.

Так, давние партнерские отно-
шения связывают Елену Андре-
евну Вторыгину и главу столицы 
Архангельской области Виктора 
Николаевича Павленко. Имен-
но это эффективное сотрудниче-
ство дало шанс на продвижение 
нескольким масштабным проек-
там, направленным на развитие 
социальной инфраструктуры Ар-
хангельска. Так, мэрия города Ар-
хангельска, оценив перспективы 
развития Фонда поддержки реги-
ональных проектов «Успех», ру-
ководителем которого является 
Елена Андреевна Вторыгина, пре-
доставила ему в пользование ком-
фортное помещение. Кроме этого, 
Елена Вторыгина и Виктор Пав-
ленко регулярно проводят рабо-
чие встречи, на которых обсужда-
ются наиболее актуальные вопро-
сы социальной сферы города и ре-
гиона.

Эффективные рабочие отноше-
ния у Елены Андреевны Вторыги-
ной сложились со всеми главами 
муниципальных образований Ар-
хангельской области. 

Кроме этого, накануне «Прави-
тельственных часов» депутат Гос-
думы запрашивает у глав муни-
ципалитетов и властей региона 
вопросы для федеральных мини-
стров, на которые они всегда дают 
ответы.

РАБОТА ДЕПУТАТА В НЕНЕЦКОМ             АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
 � С замести-

телем главы 
НАО Галиной  
Медведевой 
в рабочей 
поездке  
по ветхому 
жилью

19 июня 2014 года Елена Ан-
дреевна совместно с членами 
Совета Федерации Ю. С. Бирю-
ковым, С. Н. Коткиным и испол-
няющим обязанности губернато-
ра Ненецкого автономного окру-
га Игорем Кошиным приняла 
участие в церемонии поздрав-
ления ветерана Великой Оте-
чественной войны, почетного 
гражданина города Нарьян-Мара 
Петра Михайловича Спирихи-
на и почетного гражданина горо-
да Нарьян-Мара Тихона Ивано-
вича Сядейского.

После этого Елена Вторыгина 
посетила детский сад комбини-
рованного вида «Семицветик» и 
среднюю общеобразовательную 
школу № 4 города Нарьян-Ма-
ра, встретилась с руководством и 
коллективом учреждений.

20 июня 2014 года депутат по-
сетила ГБООУ Архангельской об-
ласти «Нарьян-Марская санатор-
ная школа-интернат». В ходе ра-
бочего визита Елена Андреевна 
ознакомилась с условиями про-

живания воспитанников школы-
интерната, а также встретилась 
с его коллективом. После этого 
депутат посетила терапевтиче-
ское отделение ГБУЗ НАО «Ненец-
кая окружная больница», где она 
встретилась с главным врачом уч-
реждения здравоохранения и за-
ведующим отделением, оценила 
техническое состояние и оснаще-
ние отделения.

20 июня 2014 года Елена Вто-
рыгина приняла участие в тор-
жественном мероприятии, посвя-
щенном 20-летию Собрания де-
путатов Ненецкого автономного 
округа, в здании ГБУК «Культур-
но-деловой центр НАО». После 
окончания торжественного меро-
приятия Елена Андреевна посети-
ла туристический и культурный 
центр Нарьян-Мара – чум, где оз-
накомилась с традициями и твор-
чеством ненцев.

С 8 сентября 2014 года по 11 
сентября 2014 года Елена Андре-
евна Вторыгина находилась в ра-
бочей поездке по Ненецкому авто-

депутатские будни
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Елена Вторыгина работает вме-
сте с людьми и для людей. Она 
всегда открыта для общения со 
своими земляками, стараясь по-
стоянно быть online. 

Все мы знаем, как необъятны 
наши область и страна, поэтому 
быть лично везде и всегда сложно, 
но нужно. В век новых технологий, 
доступности Интернета и популяр-
ности социальных сетей решение 
политических, экономических и со-
циальных задач во многом зависит 
от активности человека в информа-
ционном пространстве. Известно, 
что печатное и устное слово, теле-
визионное изображение способны 
за секунды достигнуть самых от-
даленных муниципальных образо-
ваний, деревень и сельских поселе-
ний. К тому же это отличная обрат-
ная связь, отражающая обществен-
ное мнение. Этими инструментами 
активно и умело пользуется наш 
депутат. 

В каждом районе Елену Андре-
евну хорошо знают местные жур-
налисты и редакторы как челове-
ка очень активного и всегда от-
крытого для острых вопросов и 
интервью. По словам журнали-
стов, стоит Елене Вторыгиной в 
очередной раз приехать в район, 
на их малой родине начинают 
происходить интересные собы-
тия, приниматься важные реше-
ния – район начинает жить. 

Пользуясь случаем, Елена Вто-
рыгина выражает благодарность 
всем журналистам, редакторам 
и корреспондентам, работающим 
с ней и профессионально освеща-
ющим социально важные вопро-
сы и темы. «Благодаря команд-

ной работе со средствами массо-
вой информации любая проблема, 
которую я поднимаю, получает 
широкую огласку и дополнитель-
но привлекает к себе внимание 
всех уровней власти и обществен-
ности. К тому же благодаря СМИ 
мои земляки могут видеть, где я 
сейчас нахожусь, и знать, чем кон-
кретно занимаюсь. К тому же ча-
сто северяне выходят на меня че-
рез социальные сети, которыми я 
также активно пользуюсь, и каж-
дый день сама лично пишу, чем 
занимаюсь и над каким законо-
проектом сейчас работаю в феде-
ральном парламенте».

По словам Вторыгиной, свою 
нужность, значимость и особую 
актуальность социальные сети 
доказывают каждый день. Отме-
тим, что основной целью соци-
альных сетей является общение с 
людьми вне зависимости от рас-
стояний. Люди находят собесед-
ников по интересам, обменивают-
ся важной информацией, фотогра-
фиями и видео, выкладывают их 
в общий доступ для комментиро-
вания. Пользуясь этими возмож-
ностями социальных сетей, мож-
но сделать, по словам депутата, 
много добрых, хороших и нужных 
дел. Например, в канун Нового, 
2015 года Елена Вторыгина про-
водила традиционный региональ-
ный конкурс «Мечты сбывают-
ся!». Он вряд ли приобрел бы тот 
масштаб, который имел благода-
ря широкому освещению в соци-
альных сетях. 

Отметим, что основными источ-
никами официальной информа-
ции о деятельности депутата Го-

сударственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции VI созыва от Архангельской 
области и Ненецкого автономного 
округа являются:

 Сайт Государственной Думы 
http://www.duma.gov.ru/ 

 Официальный сайт депутата 
Государственной Думы  
Российской Федерации  
http://vtorigina.ru

 Сайт Архангельского  
регионального отделения 
партии «Единая Россия»  
http://arkhangelsk.er.ru

Публикуем ссылки на офици-
альные страницы в социальных 
сетях депутата, где каждый мо-
жет задать вопрос Елене Вторыги-
ной или обратиться за помощью. 
Подчеркнем, что в социальных се-
тях Елена Андреевна всегда лич-
но общается с интернет-пользова-
телями, коллегами и друзьями, 
делится важной информацией, 
что-то критикует или, наоборот, 
чем-то восхищается, размещая ин-
тересные фотографии. Рекоменду-
ем подписаться: 

 «Вконтакте»:  
https://vk.com/vtorygina29 

 «Facebook»: 
 https://www.facebook.com/
evtorygina 

 «Instagram»:  
https://instagram.com/
elenavtorygina

РАБОТА ДЕПУТАТА В НЕНЕЦКОМ             АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
номному округу, в ходе которой 
она посетила поселок Красное му-
ниципального образования «При-
морско-Куйский сельсовет», где 
встретилась с коллективами и ру-
ководителями следующих учреж-
дений: КУЗ НАО «Красновская 
амбулатория», МКУ «Спортивный 
комплекс «Звездный», объект 
строительства школы на 300 мест, 
МБОУ «Детский сад общеобразо-
вательного типа № 22», молочная 
ферма СПК «Харп», Дом культуры 
МО «Приморско-Куйский сельсо-
вет», где прошла встреча с депута-
тами Совета депутатов МО «При-
морско-Куйский сельсовет».

10 сентября 2014 года в ходе 
рабочей поездки в село Котки-
но муниципального образования 
«Коткинский сельсовет» Ненец-
кого автономного округа депу-
тат посетила следующие объек-
ты социальной и строительной 
сфер, где встретилась с руковод-
ством и коллективами предприя-
тий: МКУ «Спортивный комплекс 
«Луч», МДОУ «Детский сад № 19 

села Коткино», МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа», 
МКУ «Культурный центр имени  
А. С. Савинковой». Там же состо-

ялась встреча с депутатами Сове-
та муниципального образования 
«Коткинский сельсовет» и жите-
лями села Коткино.

 � В ходе одного из визитов в НАО Елена Вторыгина  
посетила местный Ледовый дворец

РАБОТА СО СМИ  
И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

депутатские будни

ОбратнаяÎсвязь

Давайте самостоятельно  
заботиться  
о своем жилье и дворе
НаÎличныйÎприемÎкÎдепутатуÎлюдиÎÎ
приходятÎсÎсамымиÎразнымиÎпроблемами
елена Вторыгина на свой очередной прием в Архан-
гельске пришла не одна. Депутат госдумы пригласила 
на встречу с жителями Архангельска представителей 
властей области и города, сообщает ИА «Двина-ин-
форм».

Жителей Архангельска больше всего волнуют платежи за капре-
монт. Тамара Васильева, проживающая в доме по улице Тимме, 
рассказала о своей непростой судьбе.  Она сирота, блокадница. 
За свои 77 лет Тамара Ивановна всякого в жизни увидела, всегда 
трудилась и все, что имеет, заработано честным трудом.

– Квартира, в которой я сейчас живу, кооперативная, мы с му-
жем ее сами строили. Сейчас мне приходят квитанции на капре-
монт по 1200 рублей. Дом мой будет ремонтироваться только в 
2038–2042 годах. Я до этого светлого времени не доживу, – гово-
рит она.

Собрать собственников для открытия счета жильцы пытались 
трижды и не смогли. Почему бы в таком случае не сформировать 
фонд капремонта конкретного муниципального образования? 
Например, фонд капремонта домов Архангельска.

– Я за капитальный ремонт домов по всей области платить не 
буду, – категорично заявила женщина.

Директор Фонда капремонта домов Архангельской области 
Александр Бараев пояснил всем, кто обращался с аналогичным 
вопросом, что выход пока только один – собрание собственников 
и принятие решения об открытии специального счета на свой 
дом. Так поступили жильцы тысячи из 11 600 домов Архангель-
ской области.

Причем сейчас, до 1 июля 2015 года, самое «золотое время», так 
как перейти из регионального фонда на собственный счет жите-
ли могут в течение месяца, а не двух лет.

– В любой момент собственники могут открыть свой собствен-
ный счет, – поясняет Александр Бараев. –  И уже собранные вами 
деньги из «общего котла» регионального оператора будут переве-
дены на специальный счет дома. Владельцем специального сче-
та может быть ТСЖ, ЖСК, Управляющая компания либо регио-
нальный оператор. Деньги спецсчета полностью застрахованы от 
каких-либо несанкционированных с ними действий.

По мнению Елены Вторыгиной, новая норма ЖК, предусма-
тривающая обязанность собственника участвовать в капремон-
те, должна объединить жильцов и способствовать ответственно-
му отношению к общему имуществу.

– Давайте учиться самостоятельно решать, что нужно вашему 
дому – ремонт подвала, крыши. И  снять деньги на эти цели со 
спецсчета вы можете в любой момент, если будет на то решение 
собственников, – подытожила Вторыгина.

Житель улицы Старожаровихинской по поручению еще пяти-
десяти дворов пришел на прием к депутату Вторыгиной с целой 
кипой отписок. Наверно, не осталось ни одной инстанции в горо-
де, куда бы он не обращался в связи с тем, что в Архангельском 
речном порту пятый месяц горит уголь. Жители домов, располо-
женных в двухстах метрах от порта, вынуждены дышать этой га-
рью. Самый «говорящий» ответ был получен Андреем Вячесла-
вовым от городской мэрии, в котором сказано, что «пожару при-
своен статус длительного горения».

По поручению депутата ситуация будет изучена: кто является 
собственником угля, кто поставщиком, кто должен ликвидиро-
вать пожар и в какие сроки. 

– Ситуация, когда почти полгода в городе горит уголь и ничего 
с этим сделать нельзя, вопиющая, – сказала Вторыгина.

Как получить глазной протез, который могут изготовить толь-
ко в Москве? Почему объединили поликлинику № 3 и № 6 и сокра-
тили количество специалистов? Можно ли получить оплату про-
воза багажа пенсионеру, если он переезжает из района Крайне-
го Севера? С этими и другими вопросами приходят жители обла-
сти к депутату в надежде на конкретную помощь. Все обращения 
приняты и зафиксированы и не останутся без внимания.



Городская Газета
АрХАНгЕльСкÎ–ÎгОрОдÎВОИНСкОйÎСлАВы
№37 (427)
29 маяÎ2015Îгода

16 линия жизни

георгийÎгУдИМ-лЕВкОВИЧ

Понятие «Университет» в 
своем подлинном истори-
ческом смысле означает не 
только высшее учебное за-
ведение как образователь-
ную организацию. И тем бо-
лее не сам вуз в физическом 
смысле – здания учебных 
корпусов, лабораторий,  
библиотек, студенческих 
общежитий.

Это прежде всего корпорация – осо-
бое объединение людей на основе 
общего понимания путей постиже-
ния Истины и служения Знанию. 
Именно поэтому так различались 
между собой расположенные в од-
ной и той же стране (а по россий-
ским меркам – в непосредственной 
близости друг от друга) Оксфорд-
ский и Кембриджский университе-
ты в Англии, Геттингенский и Йен-
ский университеты в Германии.

Человеком, который заложил ос-
новы создания университетской 
корпорации в нашем городе, был 
Георгий Георгиевич Фруменков 
– почетный гражданин Архангель-
ска. 19 декабря 2014 года ему испол-
нилось бы 95 лет. Мне посчастливи-
лось знать его с детства. Более того, 
сдавать ему государственные экза-
мены, правда, еще будучи «в про-
екте». О чем любил напоминать 
сам Георгий Георгиевич, при встре-
чах ласково именуя меня «тезкой». 
А потом напомнили его коллеги и 
соратники, когда я уже действи-
тельно сам сдавал госэкзамены на 
историческом факультете, на кото-
рый поступил во многом благодаря  
Георгию Фруменкову.

Моя мама Антонина Николаевна 
почти семь лет работала секрета-
рем историко-филологического фа-
культета, где многие годы препо-
давал Фруменков. Будучи деканом 
истфила, а потом ректором АГПИ 
им. Ломоносова, за четыре десятка 
лет он воспитал тех, кто сделал Ар-
хангельск по-настоящему универ-
ситетским городом.

Еще школьником я стал инте-
ресоваться историей. Особенно 

Университет Георгия Фруменкова
Личность: БудучиÎдеканомÎисторико-филологическогоÎфакультета,ÎаÎпотомÎректоромÎАгПИÎим.Îломоносова,ÎÎ
заÎчетыреÎдесяткаÎлетÎФруменковÎвоспиталÎтех,ÎктоÎсделалÎАрхангельскÎпо-настоящемуÎуниверситетскимÎгородом

тивных обязанностей, он смог 
полностью посвятить себя пре-
подавательской работе. А лекто-
ром он был замечательным, о чем 
вспоминают все без исключения 
его студенты.

Еще в 1970-е годы Георгий Фру-
менков высказывал мысль о соз-
дании в Архангельске универси-
тета: «Быстрое развитие Севера 
требует общего подъема культу-
ры и науки. Нам понадобятся но-
вые высокообразованные геоло-
ги, юристы, экономисты, специ-
алисты других профессий. При-
шло время подумать об открытии 
в нашем городе университета. Ар-
хангельск – первый морской порт 
России, колыбель флота, ворота 
Арктики, родина гениального Ло-
моносова – основателя первого в 
России университета, имеет, на 
наш взгляд, право на свой универ-
ситет!».

И еще. Именно Георгий Георгие-
вич подарил Архангельску самый 
любимый праздник – День города. 
По его инициативе он стал регуляр-
но отмечаться с 1988 года в послед-
нее воскресенье июня. И сегодня в 
Архангельске есть университет. 
Университет Георгия Фруменкова – 
корпорация людей, объединенных 
идеей служения Истине.

 � Справка

Георгий Георгиевич Фруменков (19.12.1919, Рогачев Гомельской обла-
сти, Белоруссия – 18.08.1989, Архангельск). Доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, ректор Архангельско-
го государственного педагогического института им. М. В. Ломоносова.

В 1941 году с отличием окончил Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А. И. Герцена. Участник Великой Отече-
ственной войны, обороны Ленинграда, военный корреспондент фронто-
вых газет. В 1947-м окончил аспирантуру в ЛГПИ им. А. И. Герцена, на-
правлен на работу в Архангельский пединститут. В 1954 году защитил 
кандидатскую, в 1966-м – докторскую диссертации. С 1962-го по 1980 год 
– ректор Архангельского государственного педагогического института.

Научное наследие составляет свыше 200 работ по истории Русского 
Севера. Награжден орденами Октябрьской революции (1971), Отече-
ственной войны II степени (1985), медалями «За оборону Ленинграда» 
(1943), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1970). Заслуженный деятель науки РСФСР (1978). В 1984 
году накануне празднования 400-летия Архангельска Георгию Фрумен-
кову было присвоено звание «Почетный гражданин Архангельска» .

Ушел из жизни 18 августа 1989 года. Похоронен в Архангельске на 
Жаровихинском кладбище.

чил только 1958 году, также как и 
мой дед о своем отце. Не случайно  
Георгий Фруменков станет одним 
из первооткрывателей соловец-
кой темы, немало сделает для со-
хранения уникальных памятни-
ков Соловецкого архипелага.

Георгий Георгиевич всегда за-
нимал принципиальную позицию 
по отношению к «особым мнени-
ям» мандатной комиссии, реко-
мендовавшей не принимать в воз-
главляемый им Архангельский 
пединститут абитуриентов с не-
безупречным по советским мер-
кам прошлым. Ректор руковод-
ствовался только одним критери-
ем – продемонстрированными на 
экзаменах знаниями, что создава-
ло ему немалые проблемы с парт-
комом. При этом Георгий Георгие-
вич лично беседовал с каждым из 
поступавших в институт!

В конце 1970-х годов Георгий Ге-
оргиевич в меру сил пытался за-
щищать сотрудников и студен-
тов АГПИ, против которых были 
выдвинуты обвинения в «дисси-
дентстве». Во многом это послу-
жило причиной его ухода с поста 
ректора.

Наверное, именно в это время, 
освободившись от администра-

 �  Георгий Георгиевич Фруменков подарил Архангельску  
самый любимый праздник – День города

МаринаÎлУкШАйТИС

жить верой в Победу совет-
ского народа над фашизмом 
в годы Великой Отечествен-
ной войны нашей герои-
не помогала спортивная за-
калка и самодисциплина. 
Удивительной силе духа и 
любви к Родине участника 
Великой Отечественной вой-
ны Надежды Павловны гусе-
вой позавидует любой.

Родилась Надежда Павловна 17 
сентября 1924 года в Белоруссии в 
семье начальника погранзаставы. 
К началу войны она окончила уже 
10 классов школы, где и продолжи-
ла свою деятельность, но уже в ка-
честве старшей пионервожатой. В 
те непростые времена она успеш-
но занималась спортом и была на-
правлена на работу в горисполком 
инструктором в отдел спорта.

Спорт закаляет характер, по-
зволяет направлять свою энер-

гию в нужном направлении, что 
и послужило для Надежды Пав-
ловны определяющим фактором 
в выборе нелегкого фронтового 
пути. Комсомолка Гусева посту-
пила на курсы радистов, теле-
фонистов в часть ПВО, которая 
базировалась в городе Горьком. 

После курсов радистов Надежда 
Павловна была зачислена в 8-ой 
отдельный батальон, который 
базировался на прифронтовой 
полосе. А в конце 1943 года по-
лучила направление на 1-й Бело-
русский фронт под командовани-
ем Георгия Жукова.

Маршем прошли Смоленскую 
область, Белоруссию. Дивизия 
ПВО и ее 8-й батальон перешли 
границу Польши и разместились 
под Варшавой, в Праге. Подразде-
ления стояли в Кракове, Плонске, 
Млаве и других городах. Там стро-
или вышки, посты наблюдения, 
рыли окопы. Нелегко было девуш-
кам-связисткам и телефонисткам 
таскать катушки, четырехкило-
граммовые телефоны. Нападали 
на посты власовцы, бандеровцы. 
Были потери.

Надежда Павловна Гусе-
ва встретила Победу 1945 года в 
Польше.

За хорошее выполнение прика-
зов командования награждена ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За По-
беду над Германией в ВОВ 1941-
1945 гг.», имеет 14 календарных 
юбилейных медалей. В 2015 году 
награждена юбилейной медалью 
к 70-летию Победы.

В послевоенные годы Надежда 
Павловна осталась верна своей 
профессии и с мая 1945 по январь 

1946 года служила в 82-й дивизии 
ПВО радистом, дежурной по свя-
зи. А с 1946-го по 1953 год являлась 
служащей Советской армии в Лат-
вии.

Волею судьбы Надежда Павлов-
на Гусева оказалась в Архангель-
ске, где более десяти лет прора-
ботала в частях и политотделах 
10-й армии ПВО. Награждена по-
четной грамотой Военного совета 
10-й армии ПВО.

С 1965 года работала в облкни-
готорге директором книжно-
го магазина, 10 лет трудилась в 
бюро путешествий и экскурсий. 
И всегда Надежда Павловна за-
нималась общественной работой, 
за которую награждена множе-
ством почетных грамот. На за-
служенный отдых вышла в 1991 
году.

Надежда Павловна пишет пре-
красные стихи о войне, о Бело-
руссии, об Архангельске, друзьях, 
любви. Ведет большую пропаган-
дистскую работу по патриотиче-
скому воспитанию школьников, 
молодежи, воинов.

Сила Надежды
Поколение победителей: УдивительнойÎсилеÎдухаÎиÎлюбвиÎкÎродинеÎÎ
участникаÎВеликойÎОтечественнойÎвойныÎНадеждыÎПавловныÎгусевойÎпозавидуетÎлюбой

нравились мне старые учебники 
по этому предмету. Не в пример 
современным, они были гораздо 
более насыщены информацией, и 
написаны правильным русским 
языком. Но найти их тогда было 
непросто. И вот однажды, гуляя 
по набережной с мамой, мы по-
встречали Георгия Георгиевича. 
Узнав о моем интересе к истории 
и «древним книгам», профессор не 
раздумывая пригласил меня в го-
сти и разрешил пользоваться сво-
ей библиотекой. Так завязалось 
знакомство 12-летнего подростка 
и маститого ученого. Нам дове-
лось общаться чуть более трех лет 
в 1986–1989 годах. Но обаяние лич-
ности Фруменкова сохранилось со 
мной навсегда.

Мы часто говорили о блока-
де Ленинграда, которую пере-
жил ребенком мой отец, бабушка 
и дед, сражавшиеся на фронте. 
Для Георгия Георгиевича, у кото-
рого от голода в осажденном го-
роде погибли жена, ее родители 
и родной брат, это была тяжелая 
тема. Помню, в январе 1988 года, 
когда отмечалось 45-летие про-
рыва блокады Ленинграда, он 
пропел: «Пусть вместе с нами се-

мья ленинградская встанет сей-
час у стола! Вспомним, как рус-
ская сила солдатская немцев за 
Тихвин гнала!». Уже потом я уз-
нал, что он участвовал в осво-
бождении Тихвина и неудачном 
наступлении 2-й ударной армии 
под Мясным Бором, местом, ко-
торое именуют «Долиной смер-
ти». Раненый, он полз из окруже-
ния по телам погибших товари-
щей. Выбрались около 30 чело-
век из полка…

Это было время перестройки 
и гласности. И естественно, чи-
тая публикации «Огонька» и дру-
гих «продвинутых» изданий, я все 
чаще задавал Георгию Георгиеви-
чу вопросы не столько о древней 
или средневековой истории, сколь-
ко о недавнем прошлом нашей 
страны. Учитывая, что его отец и 
мой прадед были репрессированы.

Навсегда запомнил Георгий 
Фруменков фразу одного из пред-
ставителей администрации Ле-
нинградского пединститута: «Мы 
не обязаны учить умных детей 
врагов народа». Тогда от исклю-
чения из вуза его спасла надви-
гающаяся война. А справку о ре-
абилитации своего отца он полу-



Семен БЫСТРОВ, 
фото: Иван МАЛЫГИН

Также в рамках съезда состо-
ялся патриотический форум 
«Наказу героев верны…».

В составе делегации из Архангель-
ска – мэр Виктор Павленко, ве-
тераны – юнги Северного флота 
Юрий Будиев и Юрий Копытов, 
кадеты школы № 55 им. А. И. Ано-
щенкова Артем Потапенко и Ни-
кита Чешков. 

Архангельские кадеты побыва-
ли на репетиции парада Победы. 
Артему Потапенко и Никите Чеш-
кову повезло увидеть прохожде-
ние войск и военной техники в 
том порядке, как они двигались по 
Красной площади 9 Мая.

– Хотя репетиция проходила ве-
чером, нам повезло попасть в пер-
вый ряд зрителей и мы видели весь 
парад, – поделились ребята. – Та-
кую слаженность в строевой подго-
товке мы впервые наблюдали не по 
телевизору, а своими глазами.

5 мая в Центральном музее Вели-
кой Отечественной войны на По-
клонной горе открылся IV Съезд 
Союза городов воинской славы 
России.

Более 40 делегаций из всех горо-
дов воинской славы приехали на 
форум, который традиционно про-
ходит в преддверии Дня Победы.

В составе делегаций – ветера-
ны, курсанты кадетских училищ, 
юнармейцы, лидеры молодежных 
общественных движений, руково-
дители городов – всего более 400 че-
ловек. Для участников съезда была 
проведена экскурсия по музею.

Архангельские ветераны – 
участники знаменитых Северных 
конвоев Юрий Будиев и Юрий Ко-
пытов продемонстрировали дру-
гим участникам форума памят-
ный подарок от мэра Виктора Пав-
ленко – бескозырки с надписью на 
ленте «Архангельск – город воин-
ской славы».

Бескозырки также были вруче-
ны выпускникам Соловецкой шко-
лы юнг и юнгам торгового флота, 
воевавшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Наши ветераны 
были в центре внимания. 

– Очень приятно и вместе с тем 
очень ответственно, что именно 
нам выпало представлять наш го-
род морской славы на таком мас-
штабном всероссийском форуме, – 
отметил Юрий Будиев.

Ветеран из Пскова – юнга 2-го на-
бора Соловецкой школы Генна-
дий Георгиевич Вершинин по-
благодарил мэра Виктора Павлен-
ко за замечательную организацию 
70-летнего юбилея самой знамени-
той школы юнг и выразил уверен-
ность, что на 75-летие ее выпускни-
ки вновь соберутся в Архангельске.

В зале Полководцев Централь-
ного музея Великой Отечествен-
ной войны были установлены пи-
лоны в честь всех 45 городов во-
инской славы, в которые поместят 
капсулы землей с памятных мест 
этих городов. 

Окончание на стр. 18

Наказу героев верны
В Москве прошел съезд Союза городов воинской славы.  
На него собрались представители 45 городов, носящих это звание
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Наказу героев 
верны
В Москве прошел съезд Союза городов воинской славы.  
На него собрались представители 45 городов,  
носящих это звание

Начало на стр. 17

В торжественной церемо-
нии принимала участие и 
делегация Архангельска. 
Наши земляки привезли в 
столицу гильзы с землей, 
взятой в сквере Победы.

– Эта земля была взята в 
сквере Победы – святом ме-
сте для всех жителей воен-
ного Архангельска. Она яв-
ляется символом несгиба-
емой стойкости и святой 
веры архангелогородцев в 
Победу, – отметил мэр Вик-
тор Павленко. – Ведь сразу 
после массированных бом-
бежек, которым подвергся 
Архангельск в 1942 году, го-
рожане на месте разрушен-
ных домов весной 1943 года 
посадили деревья и назва-
ли сквер в честь грядущей 
Победы. Насколько сильна 
была их вера в Победу! Бла-
годаря обмену гильзами в 
Архангельске появится зем-
ля с памятных мест, мемо-
риалов всех городов воин-
ской славы. 

В рамках работы съезда 
прошел молодежный патри-
отический форум «Наказу ге-
роев верны». На нем приня-
ли резолюцию под названи-
ем «Кодекс молодого патри-
ота», а также «Наказ Героев 
Советского Союза – участни-
ков Великой Отечественной 
войны 1941-45 годов».

– Дорогие товарищи вете-
раны, молодое поколение, я 
от имени фронтовиков, в го-
рячих боях и жестоких сра-
жениях добывших эту неви-
данную славную Великую 
Победу, поздравляю вас с 
праздником и открытием фо-
рума «Наказу героев верны», 
– отметил ветеран Великой 
Отечественной войны, Герой 
Советского Союза Куддус 
Канифович Латыпов. – Ве-
теранам – здоровья, а моло-
дежи хочу пожелать знать и 
помнить историю своей стра-
ны, беречь спасенный мир и 
быть ответственными, пре-
жде всего перед собой.

Одной из главных тем по-
вестки дня стало обсужде-
ние вопроса об итогах рабо-
ты по подготовке к праздно-

ванию 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Участники съезда обме-
нялись информацией о ме-
роприятиях и акциях, кото-
рые проводятся в городах в 
рамках празднования юби-
лея Победы, о деятельности 
оргкомитетов по подготов-
ке празднования этой зна-
менательной даты, а также 
подвели итоги всероссий-
ских акций, которые прово-
дились под эгидой Союза го-
родов воинской славы в про-
шлом году.

– Празднование Дня Побе-
ды – это только начало той 
кропотливой работы, кото-
рую мы должны проводить 
в наших городах и в стране 
по патриотическому воспи-
танию молодежи. И на са-
мом деле нынешний юби-
лейный год является стар-
товым для нового этапа ра-
боты Союза городов воин-
ской славы России, – сказал 
на съезде Сергей Боженов, 
мэр Белгорода. 

Виктор Павленко расска-
зал коллегам – главам го-
родов – о фестивале творче-
ской молодежи «Помним. 
Гордимся. Верим», который 
уже пять лет проводится в 
Архангельске и объединяет 
не только города воинской 
славы, но и города-герои.

– Сегодня патриотизм яв-
ляется нравственной осно-
вой жизнеспособности на-
шего государства, это вну-
тренний мобилизующий ре-
сурс развития нашего обще-
ства, активной гражданской 
позиции личности, готов-
ности ее к самоотверженно-
му служению своей Родине, 
– отметил градоначальник. 
– Через совместное творче-
ство, современное прочте-
ние культурного наследия 
предыдущих поколений и 
создание новых патриоти-
ческих произведений моло-
дежь сможет прочувство-
вать и осознать героические 
страницы своей Родины. Я 
приглашаю представителей 
всех городов воинской сла-
вы России к участию в фе-
стивале в 2016 году.

По итогам заседания было 
принято решение принять в 
Союз городов воинской сла-
вы Ростов-на-Дону и Таган-
рог и наградить тех, кто 
внес значительный вклад в 
патриотическое воспитание 
молодежи в городах, входя-
щих в cоюз, медалью «За ак-
тивную патриотическую де-
ятельность». 

Сегодня делегация Архан-
гельска приняла участие 
в торжественной церемо-
нии передачи Вечного огня 
от могилы Неизвестного 
Cолдата у Кремлевской сте-
ны делегатам съезда. Также 
архангелогородцы во главе 
с мэром Виктором Павлен-
ко возложили цветы к стеле 
в честь Архангельска на Ал-
лее городов воинской славы 
в Александровском саду.

Патриоты

Земля для памяти
евгений кИН,  
фото: Иван МАЛЫГИН

У стелы «Архангельск – город воинской 
славы» торжественно передали гильзы с 
землей из столицы Поморья делегации, ко-
торая приняла участие в IV Съезде Союза го-
родов воинской славы в Москве 5-6 мая. 

45 кадетов с гильзами построились в шеренги с левой 
стороны от стелы. По одному четким строевым ша-
гом ребята выходили на центр площадки и передава-
ли гильзу делегатам. В это время над Двиной звучал 
рассказ о каждом из городов воинской славы и инфор-
мация о присвоении этого звания.

– Символично, что именно сегодня мы собрались 
здесь, у стелы Архангельск – город воинской славы – 
символа подвига наших земляков и их вклада в Вели-
кую Победу. Эта земля была взята в сквере Победы – 
святом месте для всех жителей военного Архангель-
ска, – отметил Виктор Павленко. Эта земля полита 
кровью погибших от бомбежек горожан. И она явля-
ется символом несгибаемой стойкости и святой веры 
архангелогородцев в Победу. Ведь сразу после бомбе-
жек горожане на месте разрушенных домов весной 
1942 года посадили деревья и назвали сквер в честь 
грядущей Победы. Насколько сильна была их вера в 
Победу! И так и случилось. Низкий поклон всем, кто 
ковал Победу на фронтах и в тылу. 

Члены клуба «Братство Северных конвоев», ветера-
ны – юнги Северного флота Юрий Будиев и Юрий 
Копытов – почетные делегаты съезда. 

– Мы живем в Архангельске – городе воинской сла-
вы. За мужество, стойкость и массовый героизм, про-
явленные защитниками Архангельска в борьбе за сво-
боду и независимость Отечества, в 2009 году нашему 
городу было присвоено почетное звание «Город воин-
ской славы», – подчеркнул Юрий Копытов.

– Для меня жить в нашем городе – это большая честь 
и особый повод для гордости, – отметил Юрий Будиев.

Также в составе делегации кадеты школы № 55 им.  
А. И. Анощенкова Артем Потапенко и Никита Чеш-
ков.

– Мы горды, но для нас это и большая ответствен-
ность. Мы стараемся достойно нести гордое звание 
кадета – хорошо учимся, занимаемся спортом, при-
нимаем участие в «Вахте Памяти». И это для нас еще 
одна возможность отдать дань памяти героям-земля-
кам. Только в наших силах сберечь память о Победе 
ради будущего России, – поделились, волнуясь, ребя-
та.– Теперь частичка нашего города будет в каждом 
городе воинской славы.

Классный руководитель кадетов Светлана Стир-
манова рассказала, что в школе ведется большая па-
триотическая работа по воспитанию подрастающего 
поколения.

– Я вижу, как горят глаза ребят, как они старают-
ся стать лучше, брать пример с героев Великой Оте-
чественной войны. Присвоение почетного звания Рос-
сийской Федерации «Город воинской славы» стало им-
пульсом для новых творческих проектов, – отметила 
Светлана Евгеньевна.
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Семен БЫСТРОВ,  
фото: Иван МАЛЫГИН

Организация ветеранов СМП 
– самая крупная и активная. 
И во время встреч с мэром 
они ставят перед городски-
ми властями вполне кон-
кретные задачи.

Градоначальник рассказал вете-
ранам, что 30 августа на набереж-
ной, напротив Вечного огня, будет 
открыт памятник Северным кон-
воям. Также в этом году начнется 
строительство набережной Седова 
в Соломбале, где установят памят-
ник «Тем, кого не вернуло море».

– Все обязательства, данные 
вам, будут выполнены, – подчер-
кнул Виктор Павленко. – Моря-
ков подводить нельзя. 

Генеральный директор Север-
ного морского пароходства Алек-
сандр Брынцев также поздравил 
ветеранов.

– Вы ковали Победу на фронте и в 
тылу. Благодаря вам мы уже семь-
десят лет живем под мирным небом. 
Желаю, чтобы вы меньше получали 
тревожных новостей, желаю забо-
ты родных и близких, счастливых и 
долгих лет жизни! – сказал он.

По словам председателя Совета 
ветеранов СМП Бориса Карпова, 
традиция проведения дружеских 
встреч значима для ветеранов.

– Спасибо городским властям 
за внимание и поддержку наших 
ветеранов, руководству СМП – за 
возможность организации таких 
встреч, которые дают ветеранам 
радость общения со старыми дру-
зьями и уверенность в том, что их 
помнят, – подчеркнул Борис Иоси-
фович.

Виталий Антонович Воронин 
– однофамилец знаменитого поляр-

Моряков подводить нельзя
Накануне 9 Мая мэр Виктор Павленко встретился с ветеранами и тружениками тыла Северного морского пароходства

ного капитана – всю свою жизнь по-
святил морю. С 15 лет он пошел до-
бровольцем на Северный флот юн-
гой из пылающего Архангельска. 

– Архангельск бомбили, жители 
голодали. Я пошел добровольцем, 
– вспоминает Виталий Антонович. 
– С 1943 года я ходил в море на па-
роходе «Карелия». Мы перевозили 
солдат и вооружение, продукты 
на побережье у Мурманска. Мы, 
мальчишки, впередсмотрящими 
были, подносили патроны. Были и 
под бомбежками. Но на море было 
не так страшно, как на суше.

Более семидесяти ветеранов Се-
верного морского пароходства по-
лучили юбилейные награды – ме-
дали «70 лет Победы в Великой  
Отечественной войне 1941-45 гг.».

И для каждого памятная награ-
да – доказательство, что подвиг их 
не забыт, история не переписана, а 
память об их бессмертном подвиге 
жива.

Иван НеСТеРОВ,  
фото: елена МИхееВА

Творческие коллективы 
АГКЦ представили зрителям 
театрализованное представ-
ление «Война нам выбрала 
судьбу».

– Архангельск внес свой огромный 
вклад в Великую Победу. Архан-
гельск выстоял и победил, и госу-
дарство по достоинству оценило 
подвиг архангелогородцев, присво-
ив пять лет назад столице Поморья 
высокое почетное звание «Город во-
инской славы», – сказал градона-
чальник. – Мы не просто гордим-
ся этим званием – это действитель-
но награда всех наших ветеранов, 
всех, кто ковал Победу на фронте 
и в тылу. Это ваша награда. И бла-
годарен вам за большую патриоти-
ческую работу, которую вы веде-
те. Это очень важно сегодня, чтобы 
память о войне и преемственность 
поколений сохранялись. Время не 
властно над памятью, и мы это ви-
дим.

Ветераны смогли вновь почув-
ствовать атмосферу мирного пред-
военного времени и сменившую 
ее обстановку военных лет. Когда 
простые советские люди влюбля-
лись, играли свадьбы, молодежь 
беззаботно танцевала на летних 
площадках... Но все это оборвалось 
в один страшный и трагический 
момент. Прямо со свадьбы, с тан-
цевальной площадки парни ушли 
на фронт, женщины ждали своих 
героев и самоотверженно труди-

лись в тылу, помогая фронту всем, 
чем только было можно.

Со сцены прозвучали песни и сти-
хи о любви, о фронте, о боевых това-
рищах и силе духа русского народа, 
зрители увидели сцены концерт-
ных бригад на привале, интернаци-
ональные танцы народов СССР. В 
оформлении сцены были использо-
ваны макеты танка и самолета.

Главными зрителями постанов-
ки были, конечно, ветераны. Для 
всех них она стала ярким и запо-
минающимся событием.

В финале на песне из кинофиль-
ма «Офицеры» «От героев былых 
времен…» зал встал, а затем вместе 
с артистами пел «День Победы». 
После окончания спектакля мэр 
Виктор Павленко на сцене поблаго-
дарил весь творческий коллектив, 
работавший над постановкой.

Как рассказал режиссер-поста-
новщик представления Андрей 
Пономарев, в инсценировке за-
действованы участники театра на-
родной и современной культуры 
«Поморская артель», хореографи-
ческого ансамбля «Дружба», ан-
самбля спортивного бального тан-
ца «Стремление» и других творче-
ских коллективов.

– Вам удалось, наверное, главное: 
вы передали дух эпохи, непобеди-
мый дух нашего великого народа! 
– сказал Виктор Павленко. – Такие 
спектакли очень нужны сегодняш-
ней молодежи, и я рад, что основу 
творческого коллектива составили 
как раз молодежные ансамбли на-
шего города. Вы были настоящими, 
и это чувствовал зал. Спасибо вам 
огромное за ваше творчество!

Война нам выбрала судьбу
Общегородской вечер собрал ветеранов Великой Отечественной войны и горожан

�� Такие�встречи�дают�ветеранам�заряд�бодрости,�радость�общения�со�старыми�друзьями��
и�уверенность�в�том,�что�их�помнят
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Семен БЫСТРОВ, 
фото: Иван МАЛЫГИН

Памятник выдающемуся 
флотоводцу, Герою Совет-
ского Союза достойному 
сыну земли поморской, от-
давшему свою жизнь слу-
жению Родине, Николаю 
Герасимовичу Кузнецову 
был открыт в 2010 году. 
Монумент возводился на 
пожертвования жителей и 
был установлен на набе-
режной Северной Двины на 
пересечении с улицей Са-
довой.

Среди тех, кто пришел к памят-
нику прославленному адмиралу, 
– капитан 2-го ранга Петр Ивано-
вич Иванов. Так получилось, что 
ветеран, отслуживший 35 лет на 
Северном флоте, живет на улице, 
которая носит имя адмирала Куз-
нецова.

– Когда мы были курсанта-
ми, имя адмирала Кузнецова 
было легендой, – рассказал вете-
ран. – И мне как архангелогород-
цу даже завидовали, ведь Нико-
лай Герасимович первые шаги 
на флоте делал в нашем городе. 
Самое важное, что он сделал для 
флота, написано на постаменте 
этого памятника: накануне во-
йны он взял ответственность на 
себя и привел корабли и берего-
вые части в боевую готовность № 
1. На этом примере нас учили за-
щищать Родину.

После митинга у монумента ад-
миралу Кузнецову ветеран Петр 
Иванов вместе с мэром Архангель-
ска Виктором Павленко и сотня-
ми горожан держали курс к памят-
нику Соловецким юнгам. Среди 
тех, кто пришел поклониться их 
подвигам, и кадеты Архангельско-
го морского кадетского корпуса. 
Сегодня в городе воинской славы 
они продолжают славные тради-
ции российского военно-морского 
флота. 

– Соловецкие юнги – это стой-
кость, сила. Это люди, которые 
жертвовали всем ради Победы, – 
говорит кадет Даниил Прозоров-
ский. – Для меня они пример, ко-
торому хочется следовать.

Звание «Город воинской славы» 
Архангельску было присвоено 5 
декабря 2009 года. Летом 2011-го, 
в годовщину 70-летия Северных 
конвоев, на пересечении набереж-
ной и улицы Свободы была торже-
ственно открыта стела – главный 
символ вклада жителей столицы 
Поморья в Великую Победу. Сре-
ди тех, кто пришел 9 Мая возло-
жить цветы к стеле, – губернатор 
Игорь Орлов, мэр Виктор Пав-
ленко, ветераны, кадеты, горожа-
не.

– Мы всегда будем помнить бес-
смертный подвиг всего советского 
народа. Спасибо вам, дорогие вете-
раны, за мирное небо, за жизнь и 
свободу, низкий вам поклон, – вы-
разил общее настроение офицер 
Борис Фролов, который пришел 
вместе с маленьким сыном Пе-
тром возложить цветы к стеле.

У главного символа вклада севе-
рян в Победу собралось особенно 
много людей.

– Стела «Архангельск – город 
воинской славы» – зримое свиде-
тельство признания вклада архан-
гелогородцев в Великую Победу, 
– отметил архангельский градо-
начальник. – Это память о тех, кто 
остался на полях сражений, это на-
града тем ветераам, кто живет ря-
дом с нами.

Примеры, которым      хочется следовать
Официальные мероприятия в честь празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне                     в столице Поморья начались с возложения цветов к памятникам – символам мужества

эхо события
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Сергей ИВАНОВ, 
фото: Иван МАЛЫГИН, 
Николай ГеРНеТ

В парадном строю выстрои-
лись расчеты моряков Крас-
нознаменной Беломорской 
военно-морской базы, воен-
нослужащие войск ПВО, от-
ряда спецназначения вну-
тренних войск «Ратник», 
пограничники, сотрудники 
УФСИН, МВД, МЧС, службы 
судебных приставов, каде-
ты Архангельского мор-
ского кадетского корпуса и 
курсанты Арктического мор-
ского института имени  
В. И. Воронина.

Впервые в строю три колонны, 
сформированные из лучших по-
четных караулов городских школ 
№№ 28, 51, 55.

Командовал парадом началь-
ник штаба бригады строящихся и 
ремонтирующихся кораблей Бело-
морской военно-морской базы ка-
питан 1-го ранга Дмитрий Таран. 
Принимал парад командующий 
Архангельским территориальным 
гарнизоном, командир Беломор-
ской военно-морской базой контр-
адмирал Владимир Воробьев.

Все, кто собрался сегодня на 
площади Мира, помнят и свято 
чтут своих героев-освободителей. 
У каждого из горожан на груди у 
сердца оранжево-черная лента.

– Архангельск внес значитель-
ный вклад в нашу общую Победу. 
В первые дни войны тысячи горо-
жан ушли на фронт добровольца-
ми, на заводах, у станков их заме-
нили женщины и дети. Уже в авгу-
сте 1941 года в Архангельск пошли 
первые Северные конвои с воору-
жением, продовольствием и гру-
зами для фронта. Под страшными 
бомбежками, преодолевая голод, 
холод и лишения, архангелогород-
цы выстояли и победили. Наш Ар-
хангельск – город-воин, город-тру-
женик. Вечная память тем, кто не 
дожил до светлого Дня Победы, и 
низкий сыновий поклон вам, ува-
жаемые ветераны. Мы в неоплат-
ном долгу перед вами! – отметил 
мэр Виктор Павленко.

– Сегодня мы празднуем 70-летие 
Великой Победы над фашистски-
ми захватчиками, – сказал участ-
ник штурма Берлина гвардии сер-
жант танкист Михаил Калино-
вич Галацан. – В июне 1941 года 
они вероломно напали на нашу 
страну без объявления войны. На 
защиту своей Родины поднялся 
весь советский народ. Мы громили 
захватчиков под Москвой, Сталин-
градом, на Курской дуге и по всем 
фронтам пошли в наступление на 
Запад, освобождая нашу страну. 
И врага мы добили в собственной 
берлоге – Берлине. Победа была за 
нами, дорогие друзья!

Минутой молчания почтили го-
рожане память павших героев, и 
500 белых шаров взметнулись в 
безоблачный небосклон как сим-
вол памяти и скорби.

Ленточки на бескозырках каде-
тов, Российский триколор и Знамя 
Победы, величественно развеваю-
щиеся на ветру,  алые гвоздики в 
руках у юных горожан и мудрые 
лица ветеранов – самых главных 
почетных гостей на митинге. Во-
енный парад – это особое зрели-
ще. Тысячи горожан наблюдали, 
как под звуки духового оркестра в 
парадном строю перед Вечным ог-
нем проходят, чеканя шаг, войска 
Архангельского гарнизона, каде-
ты, колонны «Бессмертного пол-
ка».

Наш сыновний долг
Торжественный митинг 9 Мая на площади Мира у Вечного огня 
для города воинской славы Архангельска особая традиция
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На митинге на площади 
Мира впервые к монумен-
ту Вечный огонь возложены 
венки от четырех городов-
побратимов Архангельска. 

«От имени нашего комитета по по-
братимству и от имени всех вете-
ранов Великой Отечественной во-
йны, которые живут в штате Мэн, 
позвольте засвидетельствовать 
вам свое почтение по случаю Дня 
Победы 9 мая 2015 года, – говорит-
ся в письме президента Архангель-
ского комитета Портленда Нила 
Даффитта на имя мэра Виктора 
Павленко. – Мы помним те жерт-
вы союзных стран в мировой борь-
бе против фашизма, мы помним 
храбрых моряков – жителей на-
ших городов, которые выходили 
в море и часто погибали во время 
следования Северных конвоев. Мы 
просим вас возложить венок у Веч-
ного огня в Архангельске 9 Мая от 
имени и с наилучшими пожелани-
ями от Архангельского комитета и 
всех ветеранов штата Мэн».

Также венки  возложены от горо-
дов-побратимов Архангельска Аш-
дода, Сухума и Эмдена.

8 мая торжественный парад и 
праздничный концерт, посвящен-

Венки от городов-побратимов Архангельска
возложены к Вечному огню

ный Дню Победы, прошел в Аш-
доде. К памятнику героям Второй 
мировой войны также возложен ве-
нок от города воинской славы Ар-
хангельска. Треть населения Аш-
дода – наши бывшие соотечествен-
ники. В городе живет много вете-
ранов, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной войны. Бе-
режное сохранение памяти о геро-
ях и жертвах этой войны – часть го-

сударственной политики Израиля.
8 мая акцию памяти у могилы 

советских военнопленных, погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны, провели в городе-по-
братиме Эмдене.

Администрация Эмдена ухажи-
вает за могилами советских солдат 
на местном кладбище и делает это 
на средства городского бюджета. 
Более 20 лет организуется ежегод-

ное участие группы школьников и 
студентов из Архангельска в моло-
дежном лагере, который проходит 
под девизом «Примирение над мо-
гилами – работа за мир».

Немецкие и российские под-
ростки вместе ухаживают за воин-
скими захоронениями. Их общи-
ми усилиями ежегодно приводят-
ся в порядок кладбища советских 
военнопленных в Аурихе и Эмде-

не, в рамках проекта «Возвраще-
ние имен» проводится большая 
работа по поиску родственников 
погибших советских военноплен-
ных.

К могиле советских военноплен-
ных по договоренности с админи-
страцией города Эмдена  возложен 
венок от имени жителей города во-
инской славы Архангельска. 

9 Мая масштабные мероприятия 
по празднованию Дня Великой По-
беды над фашизмом прошли в  го-
роде-побратиме Сухум (Абхазия). 
Венок от жителей Архангельска  
возложен во время торжественно-
го митинга у памятника воинам-
защитникам. Как и в других горо-
дах, зачитано обращение к участ-
никам митинга мэра  Архангель-
ска Виктора Павленко.

9 Мая Координационным сове-
том российских соотечественни-
ков в городе-побратиме Тромсе 
(Норвегия) проведена  акция «Бес-
смертный полк» и митинг у захо-
ронения советских военноплен-
ных. 

Норвегия с благодарностью 
склоняет голову перед советскими 
солдатами, которые погибли, осво-
бождая мир от фашизма. Уход за 
могилами осуществляется за счет 
государственного бюджета. В ходе 
митинга к памятнику советским 
солдатам  возложен венок от име-
ни жителей Архангельска.
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Иван НеСТеРОВ

В Соломбале, на площади у 
памятника воинам-судоре-
монтникам на Никольском 
проспекте, состоялся торже-
ственный митинг, посвящен-
ный празднованию Дня По-
беды.

Ветераны Ломоносовского окру-
га собрались на Ильинском 
кладбище у воинского захороне-

ния, чтобы почтить память по-
гибших в годы войны в Архан-
гельске.

Митинг памяти у мемориала 
воинам, павшим в годы Великой  
Отечественной войны 1941-1945 гг., 
прошел на Кузнечевском (Вологод-
ском) кладбище, где похоронены 
1260 умерших в архангельских го-
спиталях воинов.

Торжественный митинг и возло-
жение цветов к мемориалу летчи-
кам 5-го полка ГВФ состоялся на 
острове Кего.

В округе Варавино-Фактория жи-
тели собрались у обелиска погиб-
шим воинам-лесопильщикам лесо-
завода № 2 на митинг «Пусть музы 
не молчат», а затем у стелы Побе-
ды на площади у Ломоносовского 
ДК состоялось народное гуляние 
«Победный май 1945 года».

В Майской горке праздничные 
мероприятия начались у обелиска 
погибшим лесопильщикам 3-го ле-
созавода на пересечении Ленин-
градского проспекта и улицы Ле-
нина. Затем праздник состоялся на 

площади у филиала № 3 «Космос» 
МКЦ «Луч»

В Северном округе более пяти 
тысяч горожан вышли на пло-
щадь у мемориального комплекса 
«Участникам Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.» на пере-
крестке улиц Химиков и Красных 
Маршалов. После митинга здесь 
была организована полевая кухня 
для ветеранов.

В Маймаксе торжественные ме-
роприятия начались на воинском 
захоронении на кладбище в по-

селке Гидролизного завода. Тор-
жественные митинги также прош-
ли у монумента Победы в поселке 
Маймаксанского Лесного порта на 
острове Бревенник, у школы № 59 
на улице Победы, 128.

В Исакогорском округе митин-
ги прошли у памятника в поселке 
Затон, у монумента героям Вели-
кой Отечественной войны на ули-
це Вычегодской, у обелиска погиб-
шим воинам на улице Ленинской, 
перед культурными центрами 
«Цигломень» и «Бакарица».

Победные митинги в округах 
Торжественные мероприятия 9 Мая прошли во всех районах Архангельска

�� В�поселке�3-го�лесозавода.�фОТО: еЛеНА МИхееВА

��Митинг�в�Октябрьском�округе�на�Вологодском�кладбище.�фОТО: еЛеНА МИхееВА

�� На�площади�у�Ломоносовского�ДК�состоялось�народное�гуляние�«Победный�май�1945�года».�фОТО: ОЛеГ кузНецОВ

�� Торжество�в�Соломбале�прошло�у�памятника��
воинам-судоремонтникам.�фОТО: еЛеНА МИхееВА

�� Ветераны�Ломоносовского�округа��
собрались�на�Ильинском�кладбище.�фОТО: ОЛеГ кузНецОВ
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евгений зАВОЛьСкИй

Такого в истории Архангель-
ска еще не было. Тысячи го-
рожан пришли с портретами 
своих родных, прошедших 
через годы военного лихо-
леться, отдавших свои жиз-
ни на алтарь Победы. Де-
сятки тысяч горожан стояли 
вдоль Троицкого проспек-
та, приветствуя участников 
«Бессмертного полка».

В его составе 20 рот, представля-
ющих все фронты, флоты и воен-
ные флотилии, в составе которых 
в годы Великой Отечественной  
войны сражались северяне. Так-
же в строю милицейский полк, со-
ставленный из потомков сотрудни-
ков органов внутренних дел, защи-
щавших военный Архангельск, же-
лезнодорожный батальон, сформи-
рованный из преемников славы ра-
ботников Северной железной доро-
ги, обеспечивших доставку из Ар-
хангельского морского порта четы-
рех миллионов тонн военных гру-
зов. Железнодорожники доставля-
ли воюющей стране тонны воору-
жения и продовольствия, постав-
ленные по ленд-лизу в составе Се-
верных конвоев. В «Бессмертном 
полку» медицинский батальон – 
внуки и правнуки тех врачей и мед-
сестер, кто спасал жизни раненных 
солдат. Фотографии героев несли 
около пяти тысяч горожан.

В «Бессмертном полку» прошла 
семья Жилиных – Олег Анатолье-
вич, Галина Владимировна и их 
внучка Алина.

– Мы сегодня вышли в память о 
нашем отце и деде Анатолии Ни-
колаевиче Жилине. Он воевал с 
октября 1942 года в 570 батарее на 
Северном флоте, в Заполярье. Был 
награжден медалью «За оборону 
Советского Заполярья». Память о 
нем жива, он был замечательным 
человеком, надежным, по отзывам 
сослуживцев – прекрасным воен-
ным специалистом. И сегодня мы 
здесь, среди тысячи архангелого-
родцев. Мы гордимся этим и по-
нимаем: это надо не мертвым, это 
надо живым, это надо нашим вну-
кам, хотим, чтобы они знали исто-
рию страны, историю Победы и 
гордились своей страной, в кото-
рой вот уже 70 лет нет войны. Ее 
нет благодаря нашим отцам и ма-
терям, – поделились Олег Анато-
льевич и Галина Владимировна.

Дед градоначальника Виктора 
Павленко Николай Федорович был 
призван в армию в 1941 году. Воевал 
в пехоте на Северном Кавказе, уча-
ствовал в обороне Новороссийска. 
Победу встретил в освобожденной 
Софии. И спустя десятилетия Ни-
колай Павленко снова в строю бес-
страшных и бессмертных.

– Слава Богу, дед остался жив, 
хотя и был серьезно контужен в 
боях за Новороссийск, – рассказал 
Виктор Николаевич. – Я провел с 
ним все свое детство, был под его 
зорким взглядом. Каждый год 9 
Мая к деду приходили ветераны – 
танкисты и разведчики, их расска-

Все фронты, флоты 
и военные флотилии
Около пяти тысяч архангелогородцев в день Победы встали в строй «Бессмертного полка»

зы до сих пор в памяти, как будто 
это было вчера. Поэтому идея соз-
дания «Бессмертного полка», кото-
рая возникла несколько лет назад, 
очень важна. Вы посмотрите, с ка-
ким воодушевлением, энтузиазмом 
наши горожане несут портреты сво-
их отцов, дедов, прадедов. Я считал 
и считаю, что нашей общей, объеди-
няющей идеей должен быть патри-
отизм – любовь к своему Отечеству.

– Оба моих деда погибли на  
войне, – рассказал главный феде-
ральный инспектор по Архангель-
ской области контр-адмирал Ни-
колай Шилин. – Отец защищал 
Севастополь, слава Богу, вернул-
ся с войны, но его уже нет в живых. 
И сегодня мы отдаем дань памя-
ти всем, кто отдал самое дорогое – 
жизнь во имя жизни на земле.

Вместе со своими детьми, внука-
ми и правнуками по главной ули-
це незримо маршируют фронтови-
ки. Те, кто навсегда остался в серд-
цах потомков. В первом ряду пор-
трет своего деда несла и Татьяна 
Цыварева, супруга заместителя 

мэра по вопросам экономического 
развития и финансам Александра 
Цыварева.

Николай Алексеевич Герман 
в армию был призван в самом на-
чале войны. Воевал в партизан-
ских отрядах в Белоруссии. С 1944 
года – вновь в рядах РККА. Осво-
бождал Польшу, участвовал в боях 
на территории Германии. Войну 
закончил в Берлине. Награжден 
медалью «За отвагу», орденом От-
ечественной войны 2-й степени.

– В 18 лет он был призван на  
войну, был в плену, в 1944 году его 
освободили, и он пошел на Берлин, 
и эта фотография, которую мы не-
сем всей семье, сделана в Берлине, 
в победном 1945 году, – рассказала 
Татьяна Цыварева.

Победный 1945 год приближали 
и Геннадий Германович и Вера 
Леонтьевна Гармашовы. Их 
история – это история любви, про-
несенной через суровые военные 
годы, и память о них свято берегут 
дети и внуки.

Окончание на стр. 28–29

фоторепортаж: Иван МАЛЫГИН, Олег КУЗНЕЦОВ
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нов, участвовал в тяжелых боях 
по предотвращению прорыва 
вражеских войск к Кандалакше. 
Был ранен. После войны вернул-
ся в родную деревню, где и похо-
ронен. За могилой бережно уха-
живает наша семья, – рассказала 
Ирина Васильевна.

В строю бессмертного полка с 
портретом деда подполковника 
Ивана Скрипника шла начальник 
отдела по обеспечению деятельно-
сти мэра Татьяна Коблева.

– Мой дедушка Иван Лазаревич 
Скрипник был кадровым воен-
ным, – рассказала Татьяна Нико-
лаевна. – В Красной армии служил 
с 1930 года. Войну встретил на За-
падном фронте, в августе 1941 года 
был тяжело ранен. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги». После 
лечения в госпитале в 1942-м был 
направлен для прохождения служ-
бы в Одесское краснознаменное 
пехотное училище им. В. Е. Воро-
шилова, которое во время войны 
располагалось в Уральске. Гото-
вил лейтенантов для действующей 
армии. Закончил войну в должно-
сти заместителя командира бата-
льона курсантов по политической 
части. За высокие показатели бо-
евой и политической подготовки 
выпускников училища в 1945 году 
награжден орденом Красной Звез-
ды.

С портретами сразу трех род-
ственников-фронтовиков шел в 
колонне «Бессмертного полка» 
известный архангельский спорт-
смен-марафонец Владимир Нед-
звецкий.

– Мы каждый год идем в «Бес-
смертном полку», – поделился он. – 
Я горжусь подвигом людей нашей 
страны, я благодарен ветеранам 
за то, что живу в мирной стране и 
что в этой стране растет мой сын. 
Взрослеешь и с годами все сильнее 
начинаешь осознавать, насколько 
важна была для нашей страны эта 
Великая Победа.

В колонне «Бессмертного пол-
ка» прошли с портретом Николая 
Афанасьевича Селиванова его 
родные.

– К сожалению, мы очень мало 
знаем о нашем дедушке, – поде-
лилась родственница солдата Та-
тьяна Багрецова. – Информации 
очень мало, деда уже давно нет с 
нами, и, возможно, участие в па-
триотической акции поможет нам 
узнать больше о боевом прошлом 
Николая Афанасьевича.

Наш дед родился 4 мая 1910 года 
в деревне Косково Холмогорского 
района. На военную службу при-
звали в 1941 году. Воевал в звании 
рядового. Комиссован по ранению 
в 1943-м. Деда не стало в 1958 году, 
но мы помним нашего солдата и с 

гордостью прошли с его портретом 
на параде в День Победы.

Четно-белые фотографии укра-
шены георгиевскими лентами. 
Многие из людей, запечатленных 
на снимках, никогда не принима-
ли участие в победных парадах, не 
вернувшись живыми с полей сра-
жений. Некоторые так и остались 
в памяти родных рядом с сухими 
строчками официальной записи – 
«пропал без вести». Но в этот день 
все они – в строю «Бессмертного 
полка». Как и миллионы других 
людей, фотографии которых про-
несли по улицам более 600 насе-
ленных пунктов России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана, Кыргыз-
стана, Монголии, Израиля, Эсто-
нии, Норвегии, США.

– Сегодня для столицы Поморья 
– знаковое событие, – сказал мэр 
Виктор Павленко. – Если в первый 
раз в строю «Бессмертного полка» 
прошло только несколько сотен 
человек, то сегодня наш арханге-
логородский «Бессмертный полк» 
– это по штатам бригада военного 
времени. А в следующем году по 
улицам Архангельска, я уверен, 
пройдет уже дивизия. На жителей 
города воинской славы Архангель-
ска со своих фотографий смотрят 
герои Великой Отечественной вой-
ны. Те, кто подарил нам мир, те, о 
ком мы с благодарностью помним.

Все фронты, флоты      и военные флотилии

Начало на стр. 27

– Мы не даем забыть нашим де-
тям и всем нам, какой ценой доста-
лась эта Победа, и о том, что наши 
деды, бабушки достойны жить 
вечно в наших сердцах, нашей па-
мяти, – отметил заместитель мэра 
– руководитель аппарата Влади-
мир Гармашов.

Его дедушка и бабушка познако-
мились и поженились еще до вой-
ны. Потом деда призвали в армию 
и он участвовал в финской войне 
1939-40 годов. Затем с первого дня 
воевал на фронтах Великой Отече-
ственной. 

В битве за Москву старший сер-
жант Геннадий Гармашов был тя-
жело ранен. Мог демобилизовать-
ся, но добровольно остался в ар-
мии. Службу проходил в одном 
из военных госпиталей в Москве, 
где и встретил Победу. А бабушка 
осталась в Ростове-на-Дону. Город 
дважды – в 1941 и 1942-44 годах – на-
ходился под оккупацией немцев, 
был полностью разрушен. Бабуш-
ка выжила чудом. Как и все, после 
освобождения трудилась на вос-
становительных работах. С дедом 
они смогли встретиться уже после 
Победы.

В строю «Бессмертного полка» 
в Архангельске с портретом сво-
его деда участника Великой Оте-

чественной войны рядового Ильи 
Никитовича Чиненова прошел 
его внук, заместитель мэра по го-
родскому хозяйству Святослав 
Чиненов.

– Мой дед Илья Никитович Чи-
ненов был призван в ряды Крас-
ной армии в 1941 году Плесецким 
РВК. Участвовал в обороне Ленин-
града, – рассказывает Святослав 
Владимирович. – В составе войск 
Ленинградского фронта воевал на 
знаменитом «Невском пятачке» – 
плацдарме на левом берегу Невы, 
с которого наши войска прорыва-
ли блокаду. В 1942 году был тяже-
ло ранен. Более года находился на 
излечении в госпитале. Эвакуиро-
ван по Дороге жизни через Ладож-
ское озеро на «большую землю». 
Был демобилизован по ранению 
и затем всю жизнь работал в Пле-
сецке.

Заместитель мэра по социаль-
ным вопросам Ирина Орлова про-
шла в колонне «Бессмертного пол-
ка» с портретом своего дяди – рядо-
вого Алексея Николаевича Ан-
тонова.

– Мой дядя уроженец деревни 
Лодьма, что под Архангельском, 
Алексей Николаевич Антонов 
был призван в армию в 1942 году. 
Всю Великую Отечественную  
войну воевал на Карельском 
фронте против немцев и фин-

Около пяти тысяч архангелогородцев в день Победы                     встали в строй «Бессмертного полка»

фоторепортаж: Иван МАЛЫГИН,                                 Олег КУЗНЕЦОВ
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Все фронты, флоты      и военные флотилии
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Семен БЫСТРОВ, 
фото: Иван МАЛЫГИН

На площади перед зданием 
мэрии для ветеранов  
войны был организован 
праздничный концерт и по-
левая кухня с гречневой ка-
шей и фронтовыми нарко-
мовскими 100 граммами.

– Дорогие ветераны, низкий вам по-
клон, – обращался к каждому Вик-
тор Павленко, пожимая руки, ко-
торыми творилась Победа в те да-
лекие тяжелейшие годы войны.

Коренной архангелогородке, 
жительнице Маймаксы Розе Ива-
новне Паршевой исполнилось 
девять лет, когда началась вой-
на. Она работала рассыльным, а 
когда подросла – пошла на биржу 
укладывать доски и двухметровые 
бревна и готовить их к отправке.

– Мы грузили доски и бревна, 
лес тогда шел в шахты, – расска-
зывает Роза Ивановна. – Секрет на-
шей силы был в истинном патрио-
тизме, в вере в Победу и энтузиаз-
ме. Это и помогало нам выживать. 
Сегодня меня переполняют чув-
ства: и слезы подкатывают, и радо-
ваться хочется. Сидим, вспомина-
ем войну и жизнь после нее, вспо-
минаем тех, кто уже не с нами.

Гречневая каша с тушенкой для 
ветеранов – это символ той страш-
ной войны, той Победы, для кото-
рой они сделали все, что было в их 
силах, и даже больше.

– Вы не представляете, как мы 
мечтали в те голодные годы вот о 
такой каше, о такой булочке. Ведь 
что мы ели во время войны? Соби-
рали мох, цветы, все это сушили, 
перетирали, потом мама чуток до-
бавляла мучки, лепила пирожки 
и выпекала их. Они были махонь-
кими, потому что мох не позволял 
лепить их большими – они разва-

Гречневая каша  
и наркомовские 100 граммов
Полевая кухня в день Победы – любимое место встречи ветеранов

ливались. Они были желтыми та-
кими из-за моха, – вытирая слезы, 
рассказала труженик тыла Алев-
тина Михайловна Стасюк.

Среди тех, кто был на площади у 
мэрии, у полевой кухни, – житель-
ницы блокадного Ленинграда.

– Праздник сегодня получился 
необычайным! Так все хорошо ор-
ганизовано, так много радостных 
людей и еще больше цветов, это та-
кое счастье, – поделились сестры 
Тамара Федоровна и Галина Фе-
доровна Пучнины.

– От нас низкий полон всем тем, 
кто организовал этот замечатель-
ный праздник и дал нам возмож-
ность окунуться в ту эпоху – ведь 
полевая кухня очень значимое для 
нас место, – кто дал возможность 
нам встретиться и пообщаться. 
Это для нас, людей в приличных 
годах, очень важно и дорого, – по-
делилась архангелогородка Тама-
ра Федоровна Жукова.

– Все настолько великолепно, 
что хочется жить и жить. Хочется 
радоваться. И вот мы даже догово-
рились с Виктором Николаевичем 
увидеться здесь через год снова. 
Этот праздник нам добавил много-
много сил, – сказала Александра 
Александровна Русанова.

– Каждая встреча с ветеранами 
– это всегда знаковое и интересное 
событие. Мы говорим с ними обо 
всем. Конечно, больше всего в этот 
день мы говорим о Победе  и под-
нимаем тосты за Победу, за здоро-
вье ветеранов, за наш город воин-
ской славы. Говорим о городе. Но 
есть и обращения, просьбы в чем-
то помочь, что-то отремонтиро-
вать или что-то сделать, например 
во дворе детскую площадку уста-
новить. Каждая встреча – это на-
казы наших ветеранов. Но сегодня 
прежде всего это поздравления со 
славным, великим Днем Победы, 
– подвел итог встречи Виктор Пав-
ленко.

�� Полевая кухня у Дома офицеров фото: Елена МИхЕЕВА

эхо события
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Парад на Троицком

Залпы праздничного салюта

эхо события
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Победный май
На площади перед мэрией в день Победы состоялся большой концерт

эхо события
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Семен БЫСТРОВ,  
фото: Иван МАЛЫГИН

– С каждым годом участни-
ков эстафеты становится все 
больше. Юбилейная, 70-я 
эстафета собрала 183 ко-
манды и 1800 спортсменов. 
Большое спасибо всем вам, 
– сказал на открытии мэр 
Виктор Павленко. – А благо-
даря нашим юным спортсме-
нам Майская эстафета стала 
большим семейным празд-
ником.

После торжественного подъема 
флага градоначальник вручил пер-
вую памятную медаль 70-й Май-
ской эстафеты ветерану Великой 
Отечественной войны участнику 
первых эстафет Василию Петро-
вичу Матвееву.

– После войны я несколько лет 
служил на Тихом океане, а по воз-
вращении в Архангельск бежал 
эстафету за команду 3-го лесозаво-
да, – поделился Василий Петрович. 
– Тогда нас погода тоже не балова-
ла: ледоход, а иногда и снег. Но все 
равно всегда выходили на старт. 

Впервые Майскую эстафету ар-
хангельские спортсмены провели 70 
лет назад в честь Великой Победы. 
Традиция ее проведения не преры-
валась все эти годы. Эстафета поль-
зуется огромной популярностью у 
горожан и стала спортивным сим-
волом Архангельска. Мэрия предло-
жила расширить круг команд, и уже 
сложилась новая традиция: эстафе-
ту открывают самые юные участ-
ники – команды детсадов. Подрас-
тает новое поколение спортсменов, 
которое продолжит участвовать в 
эстафете, значит, у нее есть буду-
щее. Спорт всегда объединяет, яв-
ляется символом мира. А в следую-
щем году число команд станет еще 
больше. Второклассник Иван пред-
ложил мэру ввести еще одну кате-
горию участников – учеников на-
чальной школы. Виктор Павленко 
идею одобрил.

Старт первому забегу – коман-
дам детских садов – дал мэр Ар-
хангельска Виктор Павленко. Их 
в этом году было 42. Градоначаль-
ник вручил кубок и медали побе-
дителям забегов среди команд дет-
ских садов.

Ставшие победителями вос-
питанники детского сада № 167 
«Улыбка» уже в самом первом из 
семи забегов решили исход борь-
бы в свою пользу, показав отлич-
ный результат и не оставив сопер-
никам никаких шансов на победу.

На заключительном этапе по-
бедной эстафеты бежал Даниил 
Антонов.

– Сегодня бежалось очень хоро-
шо. Решил, что выложусь весь – ре-
бят нельзя подводить. Мы – одна 
команда. Это наша победа, победа 
всех ребят, – поделился Даниил.

– Для нас очень важно, что оба 
наших сына занимаются спортом. 
Играют во флорбол и становят-
ся настоящими командными бой-
цами. Тренировки позволяют им 
быть в отличной форме, что и по-
казал сегодняшний финиш, – рас-
сказал Алексей Антонов, папа 
Даниила. – Я искренне горжусь 
им и даже немного завидую, в мое 
детство-юность не было таких воз-
можностей для занятий самыми 
разнообразными видами спорта. 
Верю и надеюсь, что сегодняшний 
успех не последний. И хочу ска-
зать слова особой благодарности 
воспитателям и инструктору по 
физкультуре Елене Викторовне 
Афанасьевой.

Второе место в упорной борьбе 
досталось детсаду № 113 «Ветерок» 
(1-я команда), третье место у детса-
да № 178 «Россияночка».

Быть победителем –     это классно!
Традиционная Майская легкоатлетическая эстафета прошла в Архангельске в 70 раз                    и была посвящена юбилейному дню Победы

Бегуны из детсада № 96 «Сосен-
ка» ошиблись на дистанции, что пе-
редвинуло команду в конец списка.

– Потеряли эстафетную палочку, 
поэтому несколько расстроены. Но 
уверена, все у нас еще впереди, бу-
дут еще успехи. Что поделать, ведь 
и на Олимпиадах всякое происхо-
дит, – поделилась Елена Кравни-
кова, мама воспитанника детсада 
№ 96.

– Ошиблись, расстроились. Так 
готовились, тренировались. Надо 
будет потренироваться и в пере-
даче палочки, – добавил участник 
эстафеты Роман Кравников.

В забегах школьных команд де-
вушек стартовали 38 коллективов. 
Первое место заняли легкоатлетки 
школы № 28, вторыми финиширо-
вали бегуньи Архангельской Уни-
верситетской гимназии и третьи-
ми завершили эстафету ученицы 
14-й школы.

– Самым сложным для нас было 
собраться духом, мобилизоваться, 
потому что это была очень важная 
эстафета – юбилейная и накануне 
Великой Победы, – говорит Анна 
Ильина, капитан команды школы 
№ 28. – У нас был такой мощный 
настрой! И мы смогли. Мы мно-
го и упорно тренировались, целе-
направленно готовились к этому 
старту. Особые слова нашему му-
дрому тренеру Сергею Павлови-
чу Полякову. Благодаря ему у нас 
есть такой результат. 

Среди юношеских школьных ко-
манд сильнейшими стали ребята 
из школы № 45, второе место у ко-
манды Архангельской Универси-
тетской гимназии, третье – у бегу-
нов из гимназии № 6.

– Нас не испугала ни погода, ни 
дистанция,  самым главным было 
собраться. Мы ведь выходили на 
старт как прошлогодние победи-
тели, а удержать победу сложнее, 

чем завоевать вновь. Но у нас все 
получилось. Мы довольны резуль-
татом и победой, – поделился Мак-
сим Шомкин, ученик школы № 45.

Воспитанники учителя физкуль-
туры школы № 48 Татьяны Котцо-
вой заняли третьи места среди ко-
манд девушек и юношей по группе 
основных (девятилетних) школ.

– Для нас каждый выход на 
старт – это всегда событие, а быть 
на пьедестале вообще здорово. Я 
благодарна ребятам за участие, за 
терпение и за желание бороться с 
более сильными соперниками, – 
отметила Татьяна Котцова.

Сильнейшими среди команд де-
вушек и среди команд юношей по 
группе основных (девятилетних) 
школ стали команды школы № 69, 
второе место у девушек и юношей 
из школы № 12.

Победителями среди мужских 
команд учреждений среднего про-
фессионального образования ока-
зались легкоатлеты Архангельско-
го лесотехнического колледжа Им-
ператора Петра I. Вторыми фини-
шировали бегуны из Архангельско-
го колледжа телекоммуникаций. 
На третьем месте – Архангельский 
политехнический техникум.

Победу среди женских команд уч-
реждений среднего профессиональ-
ного образования одержали воспи-
танницы медицинского колледжа, 
на втором месте спортсменки из пе-
дагогического колледжа, третьими 
финишировали девушки из торгово-
экономического колледжа. 

– Было тяжело, погода немного 
подвела, но результатом мы до-
вольны. Быть победителем – это 
классно! Это итог целенаправлен-
ных наших тренировок, много бе-
гали и в манеже, и на улице. Спа-
сибо нашему педагогу Виктору 
Васильевичу Бритвину, – по-
делилась Василина Бороздина, 

представительница команды-по-
бедительницы Архангельского ме-
дицинского колледжа.

Среди мужских команд вузов по-
бедили студенты САФУ. Команда 
СГМУ-3 – вторая, бегуны из Аркти-
ческого морского института име-
ни капитана В. И. Воронина фини-
шировали третьими.

– Наша команда собралась бук-
вально несколько дней назад. В 
ней легкоатлеты, лыжники и по-
лиатлонисты. У кого-то спортив-
ный сезон начинается, у кого-то за-
канчивается, но сил победить хва-
тило. Ну и настрой был на победу. 
Победить хотели, хотели показать, 
что команда института физиче-
ской культуры способна побеж-
дать. Может быть, на будущий год 
рванем на рекорд, – эмоциональ-
но поделился после награждения 
Илья Кирьянов, студент САФУ.

– Мы, наверное, недостаточно 
много тренировались, где-то что-
то упустили в подготовке и не 
очень довольны результатом. Для 
победы не хватило, скорей всего, 
собранности и дисциплины, – от-
метил Денис Казаринов, член ко-
манды СГМУ-3.

В группе сборных женских ко-
манд победу одержала команда «70 
лет Победы», второе место у легко-
атлеток СГМУ-2, третьими фини-
шировали спортсменки «Динамо».

– Думаю, что мы составили се-
рьезную конкуренцию нашим со-
перницам. Бронзовой наградой 
очень довольны, – поделилась Та-
тьяна Парухина, выступающая 
за «Динамо».

Среди тех, кто привел к золоту 
команду «70 лет Победы», – уче-
ница заслуженного тренера СССР 
Владимира Водовозова – заслу-
женный мастер спорта России, экс-
чемпионка мира Юлия Чиженко. 
Она приехала в Архангельск из 
Санкт-Петербурга.

– Я безумно рада выступать дома, 
на родной земле. Я так соскучи-
лась по Архангельску и друзьям, я 
счастлива всех видеть и снова сто-
ять на верхней ступени пьедестала 
Майской эстафеты, как это делала 
в свои студенческие годы.

Среди сборных женских команд 
был необычный коллектив. Спу-
стя годы после окончания меди-
цинского университета собрались 
те, кто несколько лет назад защи-
щал честь родного учебного заве-
дения на Майской эстафете.

Выпускницы, приехавшие из 
разных городов страны – Вельска, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Че-
реповца, Северодвинска, объеди-
нились в команду «Медики Помо-
рья», которая финишировала на 
шестом месте из 12 команд.

– Мы все уже давно работаем, все 
находим время поддерживать себя 
в форме. Просто решили вспом-
нить свое студенчество, хотя нас 
от него отделяет уже пять-десять 
лет, – говорит Ольга Михайло-
ва, приехавшая на Майскую эста-
фету из Вельска. – Мы снова в од-
ной команде. Мы снова рады всех 
видеть и быть здесь. Надеемся, что 
этот старт станет для нас тради-
ционным и станем местом нашей 
встречи. И мы очень благодарны 
за идею и помощь нашему педаго-
гу Ольге Николаевне Агеевой. 
Мы довольны результатом. Наде-
емся, что в следующем году уже 
будем бороться за призовые места.

Среди мужских сборных команд 
победу праздновали бегуны из «М-
33», вторыми завершили эстафету 
бегуны из команды «70 лет Побе-
ды», третье место – у легкоатлетов 
из архангельского «Динамо».

В составе команды «ЛАВА», ко-
торая заняла шестое место, высту-
пали ветераны спорта. Среди них – 
Дмитрий Акишев.

– Для меня это сегодня уже 41-я 
эстафета. Это традиция и часть 
моей жизни – выступать здесь каж-
дый год 2 мая, – рассказал Дми-
трий Анатольевич. – Конечно, мы 
уже не можем бороться на равных 
с молодыми командами за первые 
места, но конкуренцию они нашу 
чувствуют. Я рад снова быть в еди-
ной команде со своими друзьями. 
Все было очень здорово, и мы до-
вольны результатом.

При больших забегах на судей 
падает огромная нагрузка и от-
ветственность, но благодаря про-
фессионализму и слаженности ра-
боты судейских бригад соревнова-
ния прошли на хорошем уровне.

– Для меня Майская эстафета, в 
которой я сам много раз участво-
вал, это всегда особый день, – по-
делился судья Михаил Чугин. – 
Накануне мы сидели и рассматри-
вали фотографии прошлых лет, 
были самые приятные и радост-
ные воспоминания, а сегодня со 
многими удалось увидеться. Всег-
да радостно видеть своих друзей 
по спорту в строю, в спорте – то ли 
в качестве тренера, то ли в каче-
стве судьи. Еще более радостно ви-
деть продолжателей спортивных 
династий. Сегодня на старты вы-
ходят уже внуки тех, кто устанав-
ливал в 70-80 годы рекорды Май-
ской эстафеты. Связь поколений – 
вот она. И это еще одна прекрасная 
традиция нашей эстафеты.

– Все прошло хорошо. Результата-
ми мы довольны, – подвел итог 70-й 
Майской эстафеты Николай Зуев, 
главный судья соревнований.

эхо события
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Быть победителем –     это классно!
Традиционная Майская легкоатлетическая эстафета прошла в Архангельске в 70 раз                    и была посвящена юбилейному дню Победы

эхо события
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Спасибо  
за Победу!
Активисты молодежных ор-
ганизаций столицы Поморья 
при поддержке креативного 
агентства «Дари поступок» 
и мэрии Архангельска ор-
ганизовали патриотический 
флешмоб. 

Они выстроились так, что с вы-
соты птичьего полета были чет-
ко видны слова: «Спасибо за Побе-
ду!». Прокричав «Ура!», участники 
флешмоба запустили в небо сотни 
воздушных шариков. 

– Сегодня главное для молодого 
поколения – это память и забота о 
ветеранах. Этим флешмобом орга-
низаторы решили необычным спо-
собом еще раз показать нашу бла-
годарность великим людям – ве-
теранам Великой Отечественной  
войны, – отметил Игорь Аюпов, 
координатор «Молодой гвардии 
Единой России» по СЗФО.

хорошая идея

Победный эфир
Позывные города воинской  
славы Архангельска  
услышала вся страна
Семен БЫСТРОВ, 
фото: Олег кузНецОВ

9 Мая на набережной Северной Двины, в 
районе улицы Свободы, работала радио-
станция со специальным юбилейным по-
зывным к 70-летию Великой Победы.

Мероприятие организовало региональное отделение 
Союза радиолюбителей России при поддержке мэрии 
Архангельска.

В полевой палатке была развернута настоящая ра-
диоточка, где с помощью современной радиопередаю-
щей аппаратуры есть возможность связи со всеми го-
родами воинской славы нашей страны.

– Всем городам-героям и городам воинской славы 
сегодня дано особое право работать специальными 
юбилейными радиосигналами, которые начинаются 
всегда одинаково – «RP70». У нашего города на кон-
це буква «А», что означает Архангельск. Любой вете-
ран, житель Архангельска мог подойти к нам и пере-
дать свои приветы и поздравления радиолюбителям 
из других городов, – рассказал Алексей Кузьменко, 
председатель Архангельского регионального отделе-
ния Союза радиолюбителей России.

Идея радиоточки на набережной Северной Двины 
горожанам понравилась. Архангельск поздравляют 
Москва, Калуга, Орел, Выборг, Псков, Тверь и многие 
другие города.

– С праздником, архангелогородцы. Ура! Мы побе-
дили! 70 лет мирного неба над головой! Низкий по-
клон ветеранам-героям, – несется в эфире.

Посмотреть за работой радиостанции пришла се-
мья Никитиных.

– Поражает масштаб и активность в эфире. Радио-
любители со всей России в едином порыве объедини-
лись и поздравляют друг друга и всех нас с великим 
праздником – Днем Победы, – отметили Инга и Ва-
дим.

Ровно в полдень состоялась радиоперекличка горо-
дов-героев и городов воинской славы на частоте 7.070 
МГЦ. Поздравления с Днем Победы из Архангельска 
прозвучали от Бреста до Петропавловска-Камчатско-
го.

евгений зАВОЛьСкИй, 
фото: Олег кузНецОВ

Десять парашютистов в 
небе над городом раз-
вернули копию Знаме-
ни Победы, флаг РФ и 
Андреевский флаг. Ты-
сячи горожан следили 
за высадкой десанта.

С особым трепетом устреми-
ли взгляд в майское голубое 
небо ветераны и участники 
войны. Среди них – труже-
ник тыла Вадим Алексан-
дрович Кисточкин.

– Сегодняшний день – это 
великая радость, это сча-
стье, – поделился Вадим 
Александрович. – Я смотрел 
в голубое небо, и слезы радо-
сти катились из глаза. День 
Победы. Голубое небо. Цве-
ты. Не надо бояться взры-
вов и бомбежки. Разве это не 
счастье? Мы дожили до это-
го дня и видим удивитель-
ный праздник, такой краси-
вый, столько народа. Столь-

ко детей с цветами. Все в 
едином строю. Особенно ра-
дуют дети. Все искренне ра-
дуются. Ради этого стои-
ло все делать и терпеть в те 
далекие годы. Очень-очень 
трогательный день. Спасибо 
всем за праздник, за сохра-
ненный мир.

– Мы – кадеты, для нас ин-
тересно все, что происходит 
здесь, парашютный десант 
особенно. День Победы для 
нас – это прежде всего па-
мять о своих близких. И это 
большая честь сегодня в ка-
детской форме  быть среди 
тех, кто празднует День По-
беды, – сказала Александра 
Бекетова, ученица кадет-
ского класса школы № 62.

– Сегодня удивительный 
день. И я с интересом наблю-
дал за парящими в небе па-
рашютами и думал о том, 
что сегодняшний праздник 
– это дань памяти тем лю-
дям, кто сделал нашу жизнь 
мирной и счастливой, не до-
пустили распространения 
фашизма. Я горд тем, что се-

годня могу быть здесь среди 
тысячи радостных арханге-
логородцев и пообщаться с 
ветеранами, – отметил Де-
нис Лебедев, ученик гимна-
зии № 3.

– Сегодня день и радости 
и счастья. Праздник со сле-

зами на глазах. У меня по-
гибли во время войны мно-
го родственников. Для меня 
это очень личный день. По-
этому и сегодняшний празд-
ник всегда очень трепет-

ный и самый главный день 
в году. Видеть сегодня го-
лубое небо и парящих в нем 
флагоносцев – это непереда-
ваемо, – говорит архангело-
городка Ольга Шахина.

Отец Людмилы Сергеев-
ны Селивановой пропал без 
вести в 1942-м под Тверью. И 
62 года ни она, ни ее семья не 
знали, где он похоронен. Спу-
стя годы удалось найти место 
его захоронения.

– Для меня этот день – 
это день памяти, день скор-
би и день счастья. То, что 
мы живы, то, что мы видим 
праздник, посвященный 
70-летию Победы, – это не-
передаваемо, – говорит Люд-
мила Сергеевна. – Значит, 
не зря мы трудились во вре-
мя войны, терпели голод, хо-
лод, падали от усталости и 
выживали. Сегодня я здесь 
с  внуком и правнуком. Раз-
ве это не счастье? Все заме-
чательно организовано и 
очень торжественно. Спаси-
бо всем за эти минуты сча-
стья.

Жить в мире!  
Разве это не счастье?!
В рамках празднования юбилея Победы  
в Архангельске высадился парашютный десант

Десять 
парашю-

тистов в небе 
над городом 
развернули 
копию Знамени 
Победы, флаг РФ 
и Андреевский 
флаг

 � фОТО: ИВАН МАЛЫГИН
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евгений кИН, 
фото: Иван МАЛЫГИН

Поздравления с 9 Мая в этот 
день принимали участни-
ки обороны Москвы и Ста-
линградской битвы, проры-
ва блокады Ленинграда и 
боев в Заполярье, огненной 
Курской дуги, форсирова-
ния Днепра, освобождения 
Европы и взятия Берлина, а 
также те, кто ходил в знаме-
нитых Северных конвоях.

– 70 лет назад вы, солдаты-победи-
тели, выполнили наказ всего совет-
ского народа – добили фашистско-
го зверя в его собственной берлоге! 
В эти минуты в 15 часов 30 апреля 
1945 года наши войска взяли пер-
вый этаж Рейхстага, а в своем бун-
кере застрелился Гитлер. До По-
беды оставалось совсем немного, 
– сказал, обращаясь к ветеранам-
фронтовикам, мэр Виктор Пав-
ленко. – Мы низко преклоняемся 
и отдаем глубокую сыновью дань 
уважения тем, кто героически про-
шел долгими тернистыми боевыми 
дорогами, а после Великой Победы 
возродил родную землю из пепели-
ща. Нет таких слов, которыми мож-
но было бы в полной мере передать 
всю благодарность за ваш, уважа-
емые ветераны, бессмертный под-
виг в самой жестокой войне, какую 
когда-либо знало человечество. Я 
поднимаю тост за всех вас – за поко-
ление победителей! За великий рус-
ский народ, который был и остает-
ся государствообразующей нацией 
нашей России!

ПРИшЕЛ В ГЕРМАНИЮ 
ПЕшКОМ

17-летним юношей был призван 
на фронт Александр Георгиевич 
Завернин. Победу он встретил в 
Берлине у Бранденбургских во-
рот.

– В 1942 году меня из Карпогор 
направили учиться в Архангельск, 
в ФЗУ. Здесь и увидел первые бом-
бежки, – рассказывает Александр 
Георгиевич. – Помню, как горели 
Красная пристань, лесобиржа на 
острове Краснофлотском, тогда в 
августе-сентябре 1942 года были са-
мые частые фашистские налеты. В 
январе 1944 года меня из Архангель-
ска призвали в армию. Попал на 1-й 
Белорусский фронт. Всю войну про-

шел простым рядовым солдатом в 
пехоте. Ногами дошел до Берлина. 
Там и встретил Победу. Все уже, ко-
нечно, ждали, что вот-вот случит-
ся, объявят. И вот долгожданное со-
общение: «Победа!». Радости было 
много, все расписывались на сте-
нах домов, стреляли из всего в воз-
дух. И нам, чтобы отметить собы-
тие, выдали по 200 граммов водки. 
После Победы больше месяца мы 
стояли в Бранденбурге, принимали 
наших репатриированных и воен-
нопленных от американцев. 3 июля 
вышли оттуда колонной. Получа-
ется, что пришел в Германию пеш-
ком и ушел из нее так же. Так что 
Европа мной полностью пройдена. 
Ну и вернулся домой после войны. 
И здесь тоже всю жизнь был, как я 
сам себя называю, рядовым колхоз-
ником – трактористом.

НАГРАДА  
ИЗ РУК ЖУКОВА

Среди почетных гостей приема – 
танкист гвардии старший сержант 
Михаил Калинович Галацан. Он 
в городе известный человек. Про-
шел всю войну. Воевал на Курской 
дуге, в составе 1-го Белорусского 
фронта освобождал Польшу, штур-
мовал Зееловские высоты в бит-
ве за Берлин. Награжден орденом 
славы 2-й и 3-й степени. Награду 
получил из рук маршала Георгия 
Жукова в мае 1945 года.

ДОГОНяЛИ И СБИВАЛИ 
ФАшИСТОВ

Летчик-истребитель Василий 
Тихонович Ганзя воевал в небе 
над Курском, в составе Централь-
ного, 1-го и 2-го Белорусских фрон-
тов освобождал Белоруссию, Поль-
шу. На его счету три лично сбитых 
фашистских самолета. Василий 
Тихонович награжден орденами 
Боевого Красного Знамени, Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степени, 
орденом Красной Звезды.

– Разведывательный «Юн-
керс-88» забирался на 10-киломе-
тровую высоту, и достать его там 
было непросто, – рассказывает Ва-
силий Тихонович. – А ведь один та-
кой разведчик мог принести неис-
числимые беды нашим войскам. 
Мы, конечно, летали без кислород-
ных приборов, на такой высоте в 
ушах кровь стучала, в глазах тем-
нело. Но догоняли фашистов и сби-
вали их. 

Сам Василий Ганзя сбил в небе 
Белоруссии и Польши два высот-
ных разведчика врага.

ПОБЕДНый АВТОГРАФ 
НА РЕйхСТАГЕ

Участвовал во взятии Берлина и 
штурме Рейхстага и по праву гор-
дится этим Александр Иванович 
Кузнецов. На фронт он попал в де-
кабре 1942 года. 17-летний мальчиш-
ка, окончивший курсы на счетово-
да, был направлен в минометное 
училище, после окончания которо-
го стал командиром минометного 
расчета. Его боевой путь начался в 
Смоленске. За проявленный геро-
изм в 18 лет Александр Иванович 
был назначен командиром батареи, 
награжден орденом Красной Звезды 
и двумя медалями «За отвагу».

– Победу в Берлине я праздновал 
2 мая, – рассказал Александр Ива-
нович. – Мы собрались в только 
что освобожденном здании Рейх-
стага, накрыли стол. А на столе 
стоял красивый сервиз, который 
был взят тут же. Стол накрыть на-
крыли, а фужеры пустые. Нечем 
праздновать. Тут полковник го-
ворит: «Откройте там в углу». Мы 
открыли, а там целая бочка вино-
градного вина. На всех хватило. А 
9 Мая я встретил в госпитале в гип-
се. Меня сильно ранило. 

Но в тот же день на одной из стен 
Рейхстага командир взвода Кузне-
цов трофейным немецким кинжа-
лом выбил на стене памятную над-
пись. Чтобы победный автограф 
был отчетливо виден, Александр 
Иванович втыкал нож в стену и 
вгонял его глубже кирпичом.

НА ДВУх ФРОНТАх
В сентябре 1941 года призванный 

в армию Алексей Григорьевич 
Алешин был направлен на пункт 
формирования под Казань. После 
короткой подготовки стал рядо-
вым 76-го лыжного батальона, в со-
ставе Западного фронта защищал 
Москву.

– Я в лыжном батальоне был пу-
леметчиком. Мы совершали рей-
ды по немецким тылам. До сих пор 
помню те места. Страшно было в 
1941 году под Москвой. А в янва-
ре 1942 года меня серьезно рани-
ли, потом демобилизовали, Победу 
встретил дома, в Вологодской об-
ласти, где работал в колхозе. Так 
что я Родину защищал и на боевом, 
и на трудовом фронтах.

СОЛДАТы СЛАВы
Кавалер двух орденов Славы 

Николай Степанович Белида во-
евал в знаменитой орденоносной 
77-й гвардейской Краснознамен-
ской Московско-Черниговской ди-
визии. «Рота Героев» и «Батальон 
Славы» – эти доблестные наимено-
вания вписали в историю России 
и Архангельска бойцы дивизии. 
За всю историю войны был един-
ственный случай, когда весь со-
став подразделения наградили ор-
деном Славы. Его получили бойцы 
1 батальона – в его составе и воевал 
Николай Белида, – которые приня-
ли участие в Висло-Одерской опе-
рации.

– Сигнальной ракетой командир 
батальона поднял бойцов и с гром-
ким «Ура!» мы прорвали первую 
и вторую траншею сходу, в тре-
тьей закрепились. Дали возмож-
ность продвижению войск дальше, 
– вспоминает тот бой ветеран. – А 
Победу встретил под Берлином, 
где находилась наша 77-я дивизия.

ПОБЕДУ ВСТРЕТИЛ  
В АРхАНГЕЛьСКЕ

Уроженец Краснодарского края 
Александр Петрович Гапонов 
служил и в пехоте, и на флоте, и в 
зенитной артиллерии. В 1941 году 
в 15 лет он был мобилизован на 
оборонные работы. Затем пошел 
на фронт, защищал Сталинград. 
В 1943 году был переведен в части 
ПВО Беломорской военной флоти-
лии. Победу встретил в Архангель-
ске, на берегу Белого моря у посел-
ка Экономия.

– Радисты первые узнали, в 4 
часа утра раздались крики «Побе-
да!». Стрельба из всех видов ору-
жия, радость, слезы, – вспоми-
нает тот день Александр Петро-
вич. – Погода стояла замечатель-
ная, солнце, и у всех – счастливые 
улыбки.

И НЕ БыЛО НОВОСТИ 
ЛУЧшЕ

Виталий Васильевич Рогатых 
попал на фронт 18-летним маль-
чишкой – в 1942 году. В составе 
лыжной бригады пробивал блока-
ду Ленинграда под Волховом. По-
сле тяжелого ранения в 1943 году 
демобилизовался и вернулся в род-
ную деревню. Победу встретил уже 
в тылу.

– Меня ранили сильно в 1943 
году. В деревне, когда узнали о 
Победе,   все плакали и смеялись, 
ведь не было новости лучше. Те-
перь живу с одной мыслью: глав-
ное, чтобы не было войны, – отме-
тил ветеран.

ОБЕСПЕЧИВАЛИ  
АВИАЦИЮ  
ПРОГНОЗАМИ ПОГОДы

Участник войны Тамара Федо-
ровна Королева – обладатель ред-
кой, но очень нужной в военные 
годы профессии – метеонаблюда-
тель. На Карельском фронте она 
обеспечивала прогнозами пого-
ды авиацию. Награждена орденом  
Отечественной войны 2-й степе-
ни, а многочисленные медали при-
шлось заменить на планки, иначе 
пиджак не выдерживал такой тя-
жести.

– С января 1943-го по ноябрь 1945-
го я была на Карельском фронте. 
Когда началась война, я только 
окончила десятилетку, так что с 
мечтой об институте пришлось рас-
статься. Брат погиб на войне, что-
бы помогать маме, я окончила кур-
сы метеонаблюдателей. Ведь мете-
останций тогда было очень много, 
а всех работавших на них мужчин 
забрали на фронт. Курсы окончила, 
и тут из штаба Беломорского окру-
га приехал офицер набирать метео-
наблюдателей для авиации на Ка-
рельский фронт – требовалось пять 
человек. Желающих было много, 
но я прошла отбор.

Так Тамара Королева в 19 лет 
оказалась на фронте. Ее метео-
станция располагалась в лесах Ка-
релии, жили в землянках, чтобы 
противник не видел с воздуха. На-
верху – только метеоприборы, по 
которым  наблюдали погоду. 

– Наш авиаполк был разведыва-
тельным, вместо аэродрома гидро-
самолеты использовали озеро. А 
боевые самолеты базировались на 
аэродроме в Кандалакше. Мы еже-
дневно наблюдали за погодой, но 
надо было еще и зашифровать ме-
теоданные, чтобы их не перехва-
тил ваг. Там же окончили курсы 
радистов-шифровальщиков. При-
нимали погоду со всех пунктов Со-
юза, шифровали, наносили на кар-
ту. Бои в то время шли на Севере, 
но мы слышали лишь отдаленную 
канонаду – аэродромы же не на пе-
редовой располагались.

Окончание на стр. 38–39

Мы – солдаты-победители
На торжественный прием в честь дня Победы, который дал мэр города воинской славы Архангельска  
Виктор Павленко, пришли участники решающих сражений Великой Отечественной войны

эхо события



Городская Газета
АРхАНГеЛьСк – ГОРОд ВОИНСкОй СЛАВЫ
№37 (427)
29 мая 2015 года

38

Начало на стр. 37

Война в Карелии закончилась в 
ноябре 1944 года, но работа метео-
наблюдателей продолжалась. Еже-
дневно специалисты составляли 
метеокарту и отправляли ее граж-
данской службе, флоту, авиации.

– Затем в начале мая 1945-го нас 
решили отправить на Дальний 
Восток, где шла война с Японией. 
Остановились мы в Москве, я тог-
да была в столице впервые в жиз-
ни. Наши вагоны поставили на за-
пасной путь, и мы там жили не-
сколько дней. Вот в этот момент 
и объявили окончание войны. Так 
мы на Дальний Восток и не попа-
ли, но наш 19-й батальон аэродром-
ного обслуживания был направлен 
в Минск, весь город был разгром-
лен, мы жили в щитовых домиках. 
И все это время продолжали на-
блюдать за погодой. Домой верну-
лись лишь в ноябре 1945-го.

ГОРДИЛИСь,  
ЧТО СТАЛИ ЮНГАМИ

Юнга Северного флота Юрий 
Александрович Будиев – участник 
знаменитых Северных конвоев. По 
боевому расписанию он был навод-
чиком зенитной пушки «Бофорс», не-
однократно отбивал налеты немец-
ко-фашистской авиации на корабли 
и транспорты. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, 
медалью Ушакова, медалью «За обо-
рону Советского Заполярья».

– Нам, 14-15-летним мальчиш-
кам, очень хотелось на фронт, – го-
ворит Юрий Александрович. – И 
мы очень гордились тем, что ста-
ли юнгами, что воюем наравне со 
старшими товарищами. На про-
водке конвоев мы знали, что каж-
дый транспорт – это танки, самоле-
ты, пушки для фронта, продоволь-
ствие для армии. Поэтому при на-
летах вражеской авиации зенитки 
стреляли до последнего патрона.

О ПОБЕДЕ СООБщИЛИ 
ПО РАДИО

Дмитрий Михайлович Замя-
тин встретил войну 13-летним под-
ростком в Архангельске.

– 22 июня мы с сестренкой были в 
цирке на представлении. Там было 
так весело и интересно. Я даже пом-
ню частушки, какие там пели. И 
вдруг война – радость сменилась 
каким-то затишьем, испугом. Когда 
узнали о начале войны, мы с друзья-
ми очень сожалели, что мы малень-
кие и что война пройдет без нас. Но 
все пошло иначе, и нам хватило вре-
мени навоеваться. Учился я в техни-
куме связи. Потом на фронте погиб 
отец, мы остались одни с матерью, 
продолжать учебу было очень слож-
но. Вот и пошел работать, поступил 
в пароходство. Ходил на буксире 
«Рассказов», шаланде «Урса». Был 
и мотористом, и машинистом, а по-
том и вторым радистом. Было ли 
страшно тогда нам? Страшно стано-
вится теперь, когда вспоминаю то 
время. Тогда были молодыми и не 
задумывались о чем-то плохом, да и 
думали сначала, что вмиг разобьем 
фашиста, а оказалось… И жили 
каждый день с мыслью: быстрей бы 
Победа, быстрей бы. Я был вторым 
номером расчета крупнокалиберно-
го пулемета, который стрелял по са-
молетам, отражая налеты. И неког-
да было думать, что можно погиб-
нуть. О Победе узнал по радио, толь-
ко сменился с вахты, а тут – радость 
долгожданная – сообщают о Победе. 
Мы были в этот день в Архангель-
ске. Помню, объявили – и сразу весь 
народ пошел на площадь Профсою-
зов, там было столько радости – кто 
пел, кто мог, тот плясал. Было такое 
единение. Казалось, что все люди 
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вмиг стали родными и близкими, 
обнимались целовались, знакоми-
лись. Пышных застолий, конечно,  
не было, голодно было, жили очень-
очень скромно.

ВСТРЕТИЛИСь  
НА ВОйНЕ

Лидию Ивановну и Василия 
Андреевича Портовых свела 
друг с другом война. Вместе они 
без малого 65 лет.

– Я работала в военной мастер-
ской с 16 лет. Мы шили обмунди-
рование для действующей армии 
на Карельском фронте. Еще нам 
привозили одежду с фронта, мы 
ее ремонтировали. Коллектив был 
большой. Так нас и перевезли в Пе-
трозаводск после освобождения 
Карелии. Самое страшное было, 
когда мы туда ехали. Все разру-
шено было, одни трубы стояли, – 
вспоминает Лидия Ивановна.

На своем рабочем месте она и 
встретила своего будущего мужа – 
Василий Портов пришел перешить 
военную форму.

– Я родился далеко от моря, в 
Пензенской области. В 1944 году 
меня призвали и отправили на Се-
верный флот служить на линкоре 
«Архангельск». Корабль так назва-
ли, потому что команда формиро-
валась в Архангельске, хотя лин-
кор – бывший английский «Ройял 
Соверен», переданный союзника-
ми в счет раздела итальянского 
флота. Мы сопровождали Север-
ные конвои. С 1948 года меня пере-
вели на тральщик и я тралил мины 
в Баренцевом и Белом морях. Де-
мобилизовался только в 1951 году, 
– вспоминает Василий Андреевич.

ТРАЛИЛИ МИНы,  
РИСКУя ЖИЗНьЮ

Таиб Халиллуевич Усаев не 
успел окончить школу. В 1944 году 
был призван на Беломорскую во-
енную флотилию. На судне «Мгла» 
он нес вахту в тесном машинном 
отделении сначала кочегаром, а 
позже машинистом.

– Было очень трудно, но взрос-
лые моряки всячески помогали 
нам, молодым краснофлотцам, – 
вспоминает ветеран. – Наше суд-
но несло дозорную службу, тра-
лило вражеские мины, участвова-
ло в проводках судов, устанавли-
вало навигационные ограждения. 
И все работы в течение двух лет 
были связаны с риском для жизни. 
Нередко были налеты вражеских 
бомбардировщиков, но чаще опас-
ность шла от мин.

Однажды при тралении Таиб 
был оглушен взрывом мины рядом 
с судном, но все обошлось благопо-
лучно. Войну закончил в норвеж-
ском порту Киркенес.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ГРУЗы ДЛя ФРОНТА

Кавалер ордена Отечественной 
войны 2-й степени, медали «За обо-
рону Советского Заполярья» Вик-
тор Иванович Батраков никогда 
не предполагал, что его судьба сло-
жится именно так. В войну работал 
учеником моториста в Управлении 
северных портовых изысканий, ре-
монтировал судовые двигатели.

– В 1944-м году узнал об откры-
тии Архангельской школы море-
ходного обучения, решил посту-
пить туда. Мой приятель, которо-
му посчастливилось уже ходить 
на судах, говорил мне: учись толь-
ко на матроса. Работа всегда на 
свежем морском воздухе, на палу-
бе, весело! Я и пошел на матроса, 
– вспоминает Виктор Иванович, 
который после учебы участвовал 

в перевозке стратегических воен-
ных грузов между портами Балти-
ки, Мурманском и Архангельском.

ГЛАВНАя НАГРАДА 
НИНы ГЛАДЕй

Самая главная награда для 
Нины Александровны Гладей – 
это медаль «За оборону Советского 
Заполярья».

– Нас 100 девушек направили 
учиться на шоферов и трактори-
стов для батальонов аэродромно-
го обслуживания. А потом мы вос-
станавливали аэродром в Талагах. 
Сколько времени прошло, а воспо-
минания не стираются – помню и 
тяжелую работу, и дефицит еды. 
Но никто не жаловался – все знали, 
что мы работаем для Победы, – по-
делилась воспоминаниями Нина 
Александровна.

ВСЮ ЖИЗНь  
ПРОВЕЛ НА МОРЕ

Николаю Александровичу 
Емелину было 15 лет, когда нача-
лась война.

– Жили мы в Вологодской обла-
сти. Работал вместе со сверстника-
ми в колхозе. В 17 лет по призыву 
попал в учебный отряд Северного 
флота, который базировался на Со-
ловках. Там мы проходили военно-
морскую подготовку, после нее нас 
отправляли на корабли. Служил 
на Северном флоте сигнальщиком 
на морских охотниках. Мы иска-
ли и уничтожали вражеские под-
водные лодки, помогали в конвои-
ровании судов, осуществляли мин-
ные постановки. По молодости лет 
это было очень интересно и страха 
вроде не было. День Победы встре-
тил в Кувшинской Салме под Мур-
манском – там базировались наши 
корабли. Было радостно, весело, 
все грохотало от залпов из всех ви-
дов оружия. Затем меня направи-
ли в Архангельское мореходное 
училище, и после демобилизации 
я пришел работать в Северное мор-
ское пароходство и ходил на судах 
торгового флота. Всю жизнь про-
вел в море, им жил и живу.

НА МОИх ГЛАЗАх  
ПОГИБАЛИ ТОВАРИщИ

Рафаил Александрович Кур-
ков награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медаля-

ми «За Победу над Германией», «За 
оборону Cоветского Заполярья». До 
переезда в Архангельск из Воло-
годской области Рафаил Курков ни 
разу не видел моря и уж тем более 
не думал, что вся его дальнейшая 
судьба будет связана с ним.

– В 1941 году я окончил семь 
классов. Когда началась война, по-
ступил в школу фабрично-завод-
ского обучения № 1 Исакогорского 
района. А так как я был единствен-
ный отличник, то меня одного из 
нашего выпуска оставили в Архан-
гельске, в воинской строительной 
части № 190 инженерного отдела 
Северного флота. Мы занимались 
монтажом военного оборудования, 
обеспечивали освещение архан-
гельских улиц и жилых домов, вос-
станавливали порушенные обстре-
лами электрические сети, – расска-
зал Рафаил Александрович.

Прежде чем первый раз поднять-
ся на палубу матросом, он успел 
принять участие в установке тя-
желых орудий и оборудования для 
береговой артиллерии, предназна-
ченной для недопущения прохода 
кораблей противника в горле Бело-
го моря и на Кольском полуостро-
ве, ремонтировал боевые корабли 
в Иоканге.

– Работать приходилось в слож-
ных условиях. Самолеты против-
ника бомбили нас постоянно. Во 
время одной из бомбежек меня 
контузило, – вспоминает ветеран. 
– А после выздоровления судьба 
навсегда связала меня с морем. За 
хорошую работу на суше довери-
ли мне быть рулевым на вспомо-
гательном судне. Под постоянны-
ми налетами вражеской авиации 
мы доставляли вооружение и про-
довольствие в воинские части по 
всему Кольскому полуострову. Во 
время одного из налетов на моих 
глазах погибли три моих товари-
ща: Мерханов, Слюсарь и Орлов. 
До сих пор их помню. Я отделался 
контузией и травмой левой ноги.

ЗАДЕРЖАЛИ  
РАЗВЕДЧИКА

Когда началась война, Андрею 
Савельевичу Задорину только-
только исполнилось 20 лет.

– Меня призвали в 265-й отдель-
ный стрелковый батальон по со-
провождению военных грузов. По-
сле прохождения курсов молодого 
бойца в холодных вагонах мы ез-
дили по всей стране, охраняя во-
енную технику, вооружение и бое-
припасы. От сохранности груза за-

висела жизнь тысяч наших бойцов 
и исход сражений, – говорит Ан-
дрей Савельевич.

Во время сопровождения грузов 
ему довелось побывать и под бом-
бежками, и под обстрелами. Од-
нажды Андрей Задорин  и его со-
служивцы даже задержали враже-
ского разведчика, который пытал-
ся выдать себя за бойца Красной 
армии. В мирное время Андрей 
Савельевич нес службу в органах 
внутренних дел – в Отделе по борь-
бе с хищениями социалистической 
собственности, затем долгое время 
работал следователем.

Мы БУДЕМ ЖИТь
Серафим Степанович Несме-

лов начал войну командиром пуле-
метного расчета 199-го полка 67-й ди-
визии 6-й гвардейской армии на Кур-
ской дуге. Участвовал в освобожде-
нии Орла, Белгорода, Ельни, Витеб-
ска, воевал в Белоруссии и Польше. 
Разведчик Серафим Несмелов – ка-
валер орденов Славы 2-й и 3-й сте-
пеней, награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной вой- 
ны 1-й степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За Победу над Герма-
нией» и «За Победу над Японией».

– Мы – солдаты-победители, это 
наша Победа! – сказал от имени всех 
ветеранов Серафим Степанович. – 
Честь и слава всем воинам нашей 
армии и флота, всем, кто не вернул-
ся с полей сражений. И мы надеем-
ся, что еще отпразднуем не только 
70-ю годовщину, но и 75-летие Вели-
кой Победы! Мы будем жить!

ДЕНь ПОБЕДы  
ПОСЛЕ ОТБОя

– Во время войны я не служил, я 
воевал, – с гордостью говорит Вла-
димир Иванович Альмухамед. 
– Начал в районе Харькова зимой 
1941 года. Мне тогда было 17 лет. 
Пришел добровольцем. Записали 
в рядовые красноармейцы. В этом 
звании прошел Донбасс, Ростов, 
Северный Кавказ. Я закончил вой-
ну с освобождением Крыма на 4-м 
Украинском фронте в 1944 году. И 
меня сразу отправили учиться в 
Военную академию имени Фрун-
зе. Там день Победы и встретил. 
Это было целое ночное приклю-
чение. В общежитии был отбой. И 
среди ночи крик дежурного: «Побе-
да!». Мы все проснулись и сутки не 
спали, такая радость, – улыбается 
Владимир Иванович.

эхо события
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Мы – солдаты-     победители
На торжественный прием в честь дня Победы, который дал мэр города воинской славы Архангельска                     Виктор Павленко, пришли участники решающих сражений Великой Отечественной войны

СБЕЖАЛ ИЗ ГОСПИТАЛя 
НА ФРОНТ

Юрий Константинович Дья-
ков с боями прошел от Карелии до 
Венгрии.

– Мне было 17 лет, когда нача-
ла война. Жили мы в Архангель-
ске. Летом работал, а потом по-
ступил в судостроительный тех-
никум. Но вскоре пришла повест-
ка, хотя и не было мне еще 18 лет. 
Меня направили в Борисовское 
военно-инженерное училище, ко-
торое дислоцировалось в Архан-
гельске. Мы помогали городу – де-
журили при бомбежках, несли па-
трулирование. А в апреле 1942 года 
нас перевели в Новосибирск. Отту-
да меня направили в воздушно-де-
сантные войска, перебросили под 
Димитров, в десантную бригаду, 
и там началась настоящая десант-
ная подготовка – с прыжками, ору-
жием. Потом бои на Карельском 
фронте, правда,  сражались мы как 
обыкновенная пехота, только луч-
ше обученная. Был ранен, сбежал 
из госпиталя для того, чтобы вер-
нуться в свою десантную бригаду, 
которая уже была под Могилевом. 
Снова тренировки, с оружием, ноч-
ное десантирование. А в январе 
1945 года нас эшелоном направи-
ли на озеро Балатон отражать кон-
трнаступление отборных немец-
ких танковых частей. Бои были 
очень тяжелые, немец сильно со-
противлялся. Мой День Победы – 
это 12 мая. Именно в этот день наш 
полк закончил воевать под горо-
дом Тржбо в Чехословакии. Домой 
в Архангельск вернулся только в 
1950 году и проработал всю жизнь 
в пароходстве.

я ПОМНЮ  
БОйЦОВ ПОБЕДы

Пограничник Юрий Федоро-
вич Ильин воевал на Ленинград-
ском и Карельском фронтах. На-
гражден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией».

Роберт Германович Пребы-
шевский ушел на войну из при-
фронтовой Кандалакши в 1942 
году.

– Мне только 17 лет исполнилось. 
Взяли в воздушно-десантные вой-
ска. Первые бои были на Курской 
дуге. Потом Белоруссия, Польша, 
Чехословакия. Нас выбрасывали 
парашютным десантом в тыл вра-

га, потом подходили наши тан-
ки, мы становились танковым де-
сантом. Бои были страшные. Ино-
гда из взвода в 30 человек в живых 
оставалось двое-трое. Победу встре-
тили под Прагой, радости было 
много, но и горя много. Много моих 
друзей-товарищей погибло. А я вы-
жил, счастлив, что живу в мирное 
время, и до сих пор помню этих бой-
цов, погибших за Победу.

Мы ПРОРыВАЛИ  
БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА

Илья Константинович Зайков 
в составе артиллерийской батареи 
прорывал блокаду Ленинграда.

– Немец держался крепко, око-
пался за два года серьезно. Поэтому 
приходилось штурмом брать каж-
дый опорный пункт. Потом были 
тяжелые бои по форсированию реки 
Нарва. Там много народу полегло. 
А затем мы освобождали Эстонию,  
Таллин. Там меня ранило, до сих 
пор несколько осколков в голове.

СЛУЖИЛ  
В БЕРЕГОВОй ОхРАНЕ

Николай Михайлович Ель-
цын воевал на Дальнем Востоке с 
милитаристской Японией.

– Когда началась война, мне 
было 15 лет, мы жили в Архангель-
ске. Меня призвали в армию в 1943 
году. Брата немного раньше, он во-
евал под Сталинградом, до Берли-
на дошел, был много раз ранен, но 
домой вернулся живым. А меня от-
правили на Дальний Восток, на Ти-
хий океан, и я служил в береговой 
охране. О Победе узнали по радио, 
радовались, салютовали – отстре-
ляли все патроны. Потом посту-
пил в военное училище. Служил 
на Тихоокеанском и Балтийском 
флотах. После выхода в отстав-
ку вернулся на родину, в Архан-
гельск.

ДОРОГА К ПОБЕДЕ
Уроженец Шенкурского района 

Василий Петрович Матвеев был 
призван в армию в 17 лет в 1943 
году.

– Победу я встретил в дороге, – 
вспоминает ветеран. – Мы из-под 
Кенигсберга ехали в Иркутск, обо-
гнули Байкал, и на одной из проме-
жуточных станций нашему эшело-
ну девушка рано утром объявила: 
«Ребята, Победа!» 

Но впереди была еще война с 
Японией. Василий Петрович ос-
вобождал Сахалин и Курильские 
острова. Вернувшись в Архан-
гельск, трудился на лесозаводе  
№ 3. Весной 1946 года стал участ-
ником первой послевоенной май-
ской эстафеты. Василий Петрович 
– мастер спорта по лыжам, посто-
янный участник «Лыжни России».

КАшУ ВАРИЛ  
И СОЛДАТ КОРМИЛ

Свой вклад в общую Победу внес 
и Александр Михайлович Чечу-
лин, который обеспечивал горя-
чим питанием одно из подразделе-
ний Дальневосточного фронта.

– Я кашу варил, солдат кормил. 
Кашу мою хвалили. Варил из раз-
ных круп. Нас на Дальнем Востоке 
хорошо снабжали, поэтому на пи-
тание никто не жаловался, – вспо-
минает Александр Михайлович.

Не закончилась 9 мая война для 
выпускника Соловецкой школы 
юнг Бронислава Петровича Те-
лова.

Едва услышав о наборе подрост-
ков-добровольцев на Соловки, он 
устремился на пароходе из сво-
ей деревни в Княжестрове в Хол-
могорский военкомат. Когда Бро-
ниславу Петровичу было 13 лет, 
умерла его мать. И мальчишка в 
одиночку трудился на скотных 
дворах, пас коров. В день призы-
ва полсотни тощих полуголодных 
сельских пареньков собрались в 
военкомате, но лишь двое, и в том 
числе Телов, оказались пригодны-
ми для службы на флоте. Да и то 
со «скрипом»: требовалось, чтобы 
рост новобранцев был не менее 150 
сантиметров. В сельсовете меряли 
– столько и оказалось у Бронисла-
ва, а в военкомате почему-то вы-
шло всего метр 48 сантиметров. Но 
обошлось. После школы юнг Бро-
нислав Телов воевал с Японией, а 
затем в течение семи лет служил 
на Балтийском флоте на эсминцах 
«Отличный» и «Славный».

СТРАшНЕЕ ВОйНы  
НИЧЕГО НЕТ

Пережила тяготы и лишения 
концлагеря в Орше Татьяна Ва-
сильевна Плисова.

– Меня чудом не отправили в 
Германию, потому что я заболела 
тифом. Русские солдаты вскоре ос-
вободили нас. Я добровольцем по-

шла служить в эвакуационный го-
спиталь 2-го Белорусского фрон-
та. Работала под грохот снарядов 
и визг пуль – мы были в двух ки-
лометрах от линии фронта. Делала 
любую работу: перевязывала, кор-
мила солдат. А приехала с фрон-
та и осталась в колхозе на Смолен-
щине. Я многое пережила и точно 
знаю, что страшнее войны ничего 
не бывает, – призналась Татьяна 
Васильевна.

ЖИВОй ЧЕЛОВЕК – 
ИДИТЕ РАБОТАТь

Александра Александровна 
Русанова, чье детство было опа-
лено войной, вспоминает, что в те 
годы особенно сильно хотелось 
спать. Сказывался физический 
труд и недостаток питания.

– Когда началась война, мне 
было десять лет. Отца по состо-
янию здоровья на фронт не взя-
ли, мама трудилась в колхозе, 
и я вместе с ней. Не спрашивали 
желание: живой человек – иди-
те работать. Когда началась во-
йна, из Архангельска нас в пер-
вые же дни перевезли в деревню 
в Верхней Тойме. Когда по радио 
объявили, что началась война, я 
в силу возраста не могла воспри-
нять, что это такое. Помню толь-
ко, что в магазин, где продавали 
продукты, тогда «выбросили» го-
ловы трески, все берут, долго ли 
война продлится, никто ничего не 
знал, мы тоже взяли эти головы, 
их по норме давали, и с ними в де-
ревню уехали. Работали на сено-
косе. Жили в избушках, в которых 
с той и с другой стороны по окну, 
но стекол не было, комары зале-
тали, поэтому топили печку «по-
черному», чтобы дым выгнал ко-
маров, внизу настлано было сено, 
на нем и спали. За нами, детьми, 
присматривал взрослый человек 
и, чуть светало, поднимал нас на 
работу. Мы, дети, мало того что в 
голоде жили, но и спать очень хо-
тели, спали по два-три часа в сут-
ки. Мы много работали, особенно 
в летний период, с весны до осени 
на сенокосе – жаркая пора, а по-
том на уборке урожая.

хРАНИТЕ ПАМяТь  
О ВОйНЕ

Юрий Петрович Копытов во 
время Великой Отечественной  
войны на Северном флоте служил 

матросом паровой шаланды «Ин-
дига», в составе экипажа которой 
участвовал в перевозках военных 
грузов под огнем противника из 
порта Мурманск к линии фронта 
на полуостров Рыбачий. Награж-
ден орденом «Знак Почета», меда-
лью Ушакова.

Иван Андреевич Фомин в 
годы Великой Отечественной  
войны служил на Северном и Ти-
хоокеанском флотах. Награжден 
орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над Герма-
нией», «За Победу над Японией», 
медалью КНДР «За освобождение 
Кореи».

Рядовой-артиллерист противо-
танковой батареи 283-й стрелковой 
дивизии в составе 2-го Белорусско-
го фронта Николай Николаевич 
Некрасов воевал в Польше, Вос-
точной Пруссии, брал Кёнигсберг. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями 
«За отвагу», «За Победу над Герма-
нией».

ЦЕНИТь МИР 
И СОГЛАСИЕ

Участник войны с Японией Лев 
Александрович Варфоломеев 
жил в Архангельске в 1942 году и 
хорошо помнит зарево пожаров от 
бомбежек и людское горе, помнит 
оборону столицы Поморья. В 1945 
году он воевал с Японией.

– Правда и то, что Победа се-
годня по-разному воспринимает-
ся. Сразу после окончания войны, 
где-то на протяжении лет двадца-
ти все мы просто радовались – еще 
бы, такого врага поразили. Ведь 
количество погибших с нашей 
стороны до середины 1960-х годов 
оценивалось всего в семь милли-
онов человек! А потом появилась 
новая цифра – двадцать миллио-
нов, а потом – двадцать семь… И 
чем дальше, тем больше мы пони-
мали, что война для нашей стра-
ны обошлась очень и очень доро-
гой ценой. Поэтому хранить па-
мять о войне, это значит ценить 
мир, согласие людей, ненавидеть 
насилие и разрушения. Потому-то 
почетное звание «Город воинской 
славы», которое Архангельск по-
лучил, – это большая ответствен-
ность. Мы должны хорошо поду-
мать, как нам лучше беречь па-
мять о Великой Отечественной 
войне, – считает Лев Александро-
вич.

Не меньшее внимание сохране-
нию памяти о героях в сердцах го-
рожан проявляет и участник Вели-
кой Отечественной войны Юрий 
Васильевич Морозов. Награж-
денный за боевые подвиги орде-
ном Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями «За Победу над 
Германией», «За добросовестный 
труд во время Великой Отече-
ственной войны», он большое вни-
мание уделяет патриотической ра-
боте с молодежью.

К каждому ветерану мэр Виктор 
Павленко подошел и пообщался. 
Сыновний долг – искренняя благо-
дарность великому поколению по-
бедителей.

– Наши ветераны по сути – это 
наши родители. И мы к ним отно-
симся по-особому – как к строгим 
и справедливым отцам и мате-
рям, – отметил градоначальник. – 
Нам выпала уникальная возмож-
ность прикоснуться к великому 
подвигу – общаться с теми, кто 70 
лет назад брал Берлин, кто явля-
ется главным участником глав-
ного события всей истории че-
ловечества – победы над фашиз-
мом. Огромная благодарность на-
шим ветеранам и низкий им по-
клон!

эхо события
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Семен БЫСТРОВ

Участник Великой Оте-
чественной войны 
шенкурянин Геннадий 
Семенович Добрынин 
22 ноября прошлого 
года отметил 100-лет-
ний юбилей. 9 Мая по 
приглашению депутата 
Госдумы Елены Вторы-
гиной он стал участни-
ком парада Победы.

Путь в Москву лежит через 
Архангельск, поэтому ве-
теран попросил о встрече с 
главой города. Виктор Пав-
ленко тепло принял фронто-
вика.

Геннадий Семенович рас-
сказал о своей уже вековой 
жизни. В далеком 1936 году 
он призван в ряды РККА. За-
кончил  курсы старших сер-
жантов,  прошел обучение 

на курсах шоферов и полу-
чил водительские права.  В 
мае 1938 года в составе груп-
пы шоферов был направлен 
в Монголию. Здесь Генна-
дий Добрынин не раз про-
ехал от Улан-Удэ до Улан-
Батора и до границы с Кита-
ем. Демобилизовался в 1938 
году, вернулся в Шенкурск. 
Там его застало известие о 
войне.

– В центре города Шен-
курска на столбе был репро-
дуктор, он работал с 6 часов 
утра до 12 часов ночи. Дале-
ко было слышно. Голос из 
репродуктора много раз по-
вторял, что сейчас прозву-
чит важное сообщение.  По-
том объявили, что Германия 
напала на Советский Союз, – 
вспоминает ветеран.

Осенью 1941 года Генна-
дия Семеновича направи-
ли в Череповецк, где фор-
мировалась 3-я инженерно-
саперная бригада. Вместе с 

ней он попал на Волховский 
фронт, участвовал в боях 
под Тихвином, затем в по-
пытках прорыва блокады 
Ленинграда. На своей полу-
торке ГАЗ-АА он доставлял 
на передовую вооружение, 
снаряжение, продоволь-
ствие.

– Как-то подвозил бое-
припасы во время боя око-
ло станции Мясной Бор. Ре-
шил пробраться к своим по-
ближе. Пуля попала в двер-
цу машины и рикошетом 
мне в живот. Машина меня 
спасла, ее толстая деревян-
ная дверка погасила ско-
рость пули, – рассказал ве-
теран.

А после госпиталя были 
тяжелые бои по прорыву 
блокады Ленинграда. По-
следний военный год Ген-
надий Семенович на «ГАЗ 
М-1» возил заместителя ко-
мандира бригады, а потом 
заместителя командующего 

8-й армией. С боями дошел 
до столицы Эстонии Талли-
на. Здесь, в Эстонии, в Хап-
саале, старший сержант Ген-
надий Добрынин узнал о По-
беде. 

После войны он в течение 
30 лет трудился шофером, а 
общий водительский стаж 
Геннадия Семеновича – бо-
лее 78 лет.

На память о встрече Вик-
тор Павленко подарил Ген-
надию Семеновичу настоя-
щий армейский вещмешок. 
В нем, как положено, сол-
датская фляга с наркомов-
ской нормой, тушенка, чай и 
другие продукты.

Несмотря на прожитый 
век, Геннадий Семенович 
настроен оптимистично и 
молод душой.  Жизнь таких 
людей  всегда будет достой-
ным ориентиром для после-
дующих поколений и приме-
ром патриотизма, трудолю-
бия и верности долгу.

В преддверии Дня  
Победы – праздника, 
который объединяет 
все поколения людей, 
вселяет веру и надеж-
ду в будущее без вой-
ны, во всех образова-
тельных учреждениях 
Архангельска прошел 
единый классный час 
«70 лет Великой  
Победы».

Почетными гостями в го-
родских школах, лицеях, 
гимназиях стали ветераны 
– фронтовики и труженики 
тыла, которые рассказали 
школьникам о военном вре-
мени. Учащиеся, педагоги 
школ еще раз поблагодари-
ли  поколение победителей 
за Победу в Великой Отече-
ственной войне, за мир на 
земле.

Более 33 тысяч юных го-
рожан стали участниками 

городской акции «Знамя 
Победы». В рамках акции 
при взаимодействии с ве-
теранскими организация-
ми округов во всех школах 
города прошли уроки му-
жества, линейки Памяти 
и другие мероприятия па-
триотической направлен-
ности.

Также в рамках меропри-
ятий празднования 70-летия 
Победы в Архангельске со-
стоялась военно-спортивная 

игра «Я – кадет!». В ней при-
няли участие более 250 каде-
тов.

Прошли городской стро-
евой смотр почетных кара-
улов,  конкурсы сочинений 
«Имя на обелиске», конкурс 
исследовательских работ и 
проектов младших школь-
ников «Я – исследователь»,  
XV городская конференция 
«Юность Архангельска»,  ак-
ция «Я живу в городе воин-
ской славы». 

Несмотря  
на прожитый век
Ветеран Великой Отечественной войны Геннадий добрынин  
стал участником парада Победы в Москве

Итоги

Единый классный час

Почта редакции

Военное детство 
на Кегострове
В год 70-летия Победы хочется поделиться 
воспоминаниями о военном детстве на Ке-
гострове. О нас, подростках, работавших там 
на бирже лесозавода, редко вспоминают.

В школе № 70, где я училась, было военное дело. Нас 
учили стрелять из боевой винтовки, обращаться с гра-
натами, оказывать помощь раненым, правильно ту-
шить зажигалки. В общем, мы хумели делать все. 
Хочу похвастаться, что я отлично стреляла в 13 лет.

Нас, учеников, разделили по группам. Мы, девоч-
ки, работали на бирже завода, укладывали тяжелые 
сырые доски в штабеля на просушку, а мальчики из-
готавливали ящики для бомб и снарядов. Делать эти 
ящики нужно было очень умело. Было очень и очень 
трудно. Мы, подростки, голодные, полуодетые, рабо-
тали и не стонали. Сейчас очень трудно представить, 
что нам пришлось пережить и выжить.

На заводе трудились почти одни женщины. Кругло-
суточно, по сменам. Они вечно ходили в фуфайках, в 
ватных бурках на ногах. Эти бурки шили сами, вале-
нок не было, их отправляли на фронт. Платки и фу-
файки всегда были в опилках. Я бы этим женщинам 
памятник поставила при жизни, но жаль, что почти 
никого уже нет. 

На заводе, несмотря на войну, было подсобное хо-
зяйство. Иногда нас, подростков, летом и осенью от-
правляли туда работать. Мы сажали и убирали кар-
тошку. Много было турнепса, который нам разреша-
ли есть там, на поле, но взять домой нельзя ни в коем 
случае. С этим было очень строго, это считалось во-
ровством, и за него давали срок.

У нас была бригадир – очень добрая Фуса Шапки-
на. Девиз у нас был такой: «Ребята, работайте хорошо, 
помогайте, скорее победим фашистов, и ваши братья 
и отцы вернутся домой». И мы работали, да еще как! Я 
очень горжусь своим поколением. Когда начинались 
бомбежки, не прятались в убежище, а бежали на бир-
жу, чтобы помогать женщинам, которые там дежури-
ли, бороться с зажигалками. 

Моя мама работала н аэродроме в Кегострове, рабо-
тала на разных работах, даже охраняла самолеты – с 
винтовкой ходила.

Папа был на Карело-Финском фронте, там был 5-й 
авиаотряд, вернулся домой. Я помню, один раз он 
прислал нам с одним летчиком половину наволочки 
солдатских сухарей. Вам и не представить, какая это 
была радость! Я поделилась со всеми в классе понем-
ногу, похрустели немного.

Брат мой работал на радиостанции в деревне Гнева-
шево и тоже во время бомбежек не прятался в убежи-
ще, а бежал в Гневашево на радиостанцию защищать 
от зажигалок.

В 17 лет его забрали в армию, окончил в Цигломени 
пулеметное училище, и отправили на фронт. Был на 
фронте радистом, потом связистом. Погиб в Венгрии 
в январе 1945 года в возрасте 19 лет.

Я теперь пенсионер, посвятившая детям 45 лет, ве-
теран труда войны, имею 6 медалей. Самая дорогая 
– медаль «За труд во время великой Отечественной  
войны» с изображением Сталина.

Стаж общей работы – 62 года. Мне сейчас 84 года, в 
августе будет юбилей.

Столько пришлось пережить во время войны и по-
сле голодные студенческие годы, да и так были в жиз-
ни черные полосы. В общем, досталось. И вероятно, 
все это пережитое закалило наше поколение. Господь 
хранит нас и помогает. Слава Богу, пенсии хватает, но 
подводит здоровье.

Хочется пожелать молодому поколению любить 
свою Родину, помогать ей в трудные моменты. Лю-
бить, уважать и беречь своих родителей, старичков. 
Уметь выживать в трудностях, бороться, не стонать. 
Ведь жизнь – это труд!

Тамара Константиновна БОРКИЧЕВА

Спасибо за память
«В нашем городе проходит множество мероприя-

тий, посвященных победе в Великой Отечественной 
войне, главное из которых – вручение юбилейных ме-
далей. Прошел праздник «Герои Отечества» и в на-
шем КЦ «Маймакса». Хочется через газету сказать 
большое спасибо всем, кто принял участие в его под-
готовке. Мы услышали много теплых слов, посмотре-
ли концерт, нам вручили медали и подарки. О подар-
ке особые слова. Это книга «Архангельск – город во-
инской славы». Здорово придумали вручить такую 
книгу ветеранам, это же настоящий энциклопедиче-
ский сборник об Архангельске в различные военные 
лихолетья. Многие мероприятия ко Дню Победы про-
водятся по инициативе мэра Виктора Павленко, спа-
сибо ему большое! Поздравляю всех с 70-летием Побе-
ды, всем здоровья, мира и добра».

С уважением,  
Нина Ивановна ОВЧИННИКОВА

�� На�встрече�с�Виктором�Павленко �� На�Красной�площади�с�Еленой�Вторыгиной
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Иван НеСТеРОВ

Старшеклассники городских 
школ № 52, 55, 59, 68, а так-
же юные читатели город-
ских библиотек стали участ-
никами международной 
акции «Читаем детям о вой-
не», приуроченной к 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В рамках акции одновременно во 
всех образовательных учрежде-
ниях России и мира дети читали 
вслух лучшие литературные худо-
жественные произведения о Вели-
кой Отечественной войне.

В Архангельске в акции приня-
ли участие 1830 учащихся с перво-
го по одиннадцатый классы. Стар-
шеклассники подготовили для 
чтения отрывки из произведений, 
предложенных в списке органи-
заторами международной акции: 
«Последние холода» Альберта 
Лиханова, «Реликвия» и «Девочки 
с Васильевского острова» Юрия 
Яковлева, «Облачный полк» Эду-
арда Веркина, «Повесть о настоя-
щем человеке» Бориса Полевого, 
«Сын полка» Валентина Катаева, 
«Ленка-пенка» Сергея Арсеньева, 
«Отметки Риммы Лебедевой» и «У 
классной доски» Льва Кассиля, 
«Потомок Джима» Федора Абра-
мова, «Зоя», «33 богатыря», «Мама-
ев курган» и «Сталинградская бит-
ва» Сергея Алексеева, «Ночь ис-
целения» Бориса Екимова.

В Городской детской библиотеке 
№ 1 имени Е. С. Коковина для уче-
ников 1 «А» класса школы № 1 со-
стоялось громкое чтение и обсуж-
дение рассказа Анатолия Митяе-
ва «Мешок овсянки».

Ребята посмотрели презента-
цию о жизни и творчестве Ана-
толия Митяева и узнали, что он 
был участником Великой Отече-
ственной войны, редактором газе-
ты «Пионерская правда» и журна-
ла «Мурзилка», автором сценариев 
нескольких мультфильмов. Крат-
кий обзор книг Митяева дал детям 
более полное представление о про-
изведениях автора, после чего со-
стоялось громкое чтение и обсуж-
дение рассказа «Мешок овсянки».  

В Детской библиотеке № 3 в этом 
году для чтения была предложена  
солдатская сказка Константина 
Паустовского «Похождения жу-
ка-носорога». Эта сказка была вы-
брана не случайно, ведь она была 
написана в победном 1945-м году. 
Сказку слушали ученики вторых 
классов средней школы № 45.

Ребята узнали, что Петр Терен-
тьев уходит из деревни на войну. 
Его маленький сын Степа подарил 
отцу старого жука-носорога. Поса-
женный в коробок из-под спичек 
жук-носорог попал вместе с сол-
датом на фронт. Петр Терентьев 
воевал, был ранен, снова воевал и 
все это время берег подарок сына. 
После Победы солдат и жук верну-
лись домой.

Когда библиотекарь читала по-
следние страницы этой удивитель-
ной сказки, на глаза у детей  наво-
рачивались слезы. Петр на вопрос 
сына, жив ли жук, отвечает: «Жи-
вой он, мой товарищ... Не трону-
ла его война...» – Петр вынул жука 
из сумки и положил на ладонь». И 
тот, узнав родные места, с громким 
жужжанием улетает. Ребята очень 
внимательно слушали сказку, по-
том отвечали на вопросы. Они сде-
лали вывод, что эта трогательная 
книга учит читателя любить людей, 
по-доброму относиться к ближнему, 
понимать и уважать друг друга.

В Соломбальской библиотеке  
№ 5 имени Б. В. Шергина в рамках 
акции прошло сразу несколько за-
нятий для детей дошкольного и 

конкурс

Строки,  
опаленные  
войной
Сергей ИВАНОВ

В столице Поморья на-
звали имена победите-
лей конкурса, органи-
зованного Центральной 
городской библиотекой 
имени М. В. Ломоносо-
ва. На конкурс пред-
ставлено более 100 
стихотворений и шесть 
прозаических произве-
дений о Великой Отече-
ственной войне. 

В нем приняли участие 
пятьдесят человек из Архан-
гельска, Новодвинска, Вель-
ска, Няндомы, Приморского 
и Холмогорского района Ар-
хангельской области. Среди 
них – члены литературного 
объединения «Творчество» 
(ЦГБ имени М. В. Ломоно-
сова) и литературно-поэти-
ческого клуба «Родник» (би-
блиотека № 10 округа Вара-
вино-Фактория).

В состав жюри вошли 
поэт, прозаик, председа-
тель правления Архангель-
ского регионального отде-
ления Союза писателей Рос-
сии Елена Кузьмина и док-
тор филологических наук, 
профессор кафедры русско-
го языка и речевой культу-
ры Института филологии и 
межкультурной коммуни-
кации САФУ имени М. В. Ло-
моносова Андрей Петров.

Все работы конкурсантов 
затрагивали страшные стра-
ницы в истории России: сти-
хи и проза рассказывали о 
Северных конвоях, о геро-
ях, защищавших нашу Роди-
ну на полях сражений, тру-
жениках тыла. Встречались 
и стихи о тюлене, благода-
ря которому в годы войны 
были спасены тысячи чело-
веческих жизней.

В итоге победителями кон-
курса в номинации «Поэзия» 
признаны Светлана Ма-
карьина, Михаил Зинов-
кин (Архангельск) и Нина 
Брагина (Новодвинск). В 
номинации «Проза» лучши-
ми стали Лилия Синцова 
(Холмогоры), Ирина Неу-
моина и Владимир Лупа-
чев (Архангельск).

В конкурсе приняли уча-
стие не только взрослые, но и 
школьники. Детские стихи о  
войне – очень искренние и 
трогательные. Члены жюри 
особо отметили работы ше-
стиклассников из няндом-
ской школы № 2 Николая 
Аверина и Анарины Ла-
заревой, а также учащихся 
девятых и десятых классов 
этой же школы Алексан-
дры Пятышевой и Юлии 
Моисеевой.

Также в конкурсе приня-
ла участие 87-летняя архан-
гелогородка Софья Гри-
горьевна Попова. Во вре-
мя войны она сбрасывала с 
крыш фугасы и приближала 
Победу своим трудом. На ее 
долю, как и на долю многих 
архангелогородцев, во вре-
мя военного лихолетья вы-
пали тяжелые испытания, 
о которых Софья Григорьев-
на рассказывает в своих сти-
хах. С особым восторгом она 
описывает самый радост-
ный и знаменательный день 
не только для нее, но и для 
всех русских людей – вели-
кий праздник День Победы.

Что такое подвиг?
Архангельские школьники стали участниками  
международной акции «Читаем детям о войне»

младшего школьного возраста. Би-
блиотекарь младшего абонемента 
Ирина Румянцева читала перво-
классникам 49-й школы рассказы 
Анатолия Митяева «Мешок овсян-
ки», «Гвардии медвежонок» и «От-
пуск на четыре часа». Дети с инте-
ресом слушали и сопереживали ге-
роям произведений.

Библиотекарь Светлана Горло-
ва для проведения акции также вы-
брала рассказы Анатолия Митяева. 
Дети подготовительной группы дет-
ского сада №140 задавали немало во-
просов о прочитанном. Их интересо-
вало буквально все: сколько време-
ни длилась та война, какие трудно-
сти приходилось испытывать лю-
дям во время войны, сколько солдат 
не вернулось с поля брани. 

Специалист библиотеки Екате-
рина Смекалкина читала детям 
подготовительной группы детского 
сада № 167 отрывки из повести Лю-
бови Воронковой «Девочка из горо-
да», а также рассказ Валерия Вос-
кобойникова под названием «Мак-
сим Емельянович Твердохлеб». Ма-
лыши, как выяснилось, прекрасно 
знакомы с событиями той страшной 
войны. Они внимательно слушали 
рассказ о трудностях военного вре-
мени, которые легли и на плечи де-
тей. Кроме того, юные гости библи-
отеки  внесли свой вклад в акцию, 
прочитав несколько стихотворений 
военной тематики.

В библиотеке № 7 поселка Май-
максанского Лесного порта для 
чтения библиотекари выбрали рас-
сказ Юрия Яковлева «Цветок жиз-
ни». Тонко, с большой добротой, че-
ловечностью рассказывает Яков-
лев о своих героях: деревенском 

мальчишке Кольке, на долю кото-
рого выпало трудное военное дет-
ство, о его бабушке и деде. Затаив 
дыхание, ребята слушали рассказ. 
Они сопереживали его героям. А 
потом вместе с библиотекарем об-
суждали прочитанное. Что такое 
подвиг? И разве не подвиг для ма-
ленького мальчика, истосковавше-
гося по хлебу, которого не видели 
всю войну, отказаться от предло-
женного ему куска и сохранить его 
для деда? Ребята отметили, что у 
Коли развивается терпение, он на-
чинает справляться со своими ми-
нутными слабостями, в нем разви-
вается совесть, уважение к деду, 
к его заслугам. На вопрос: «А по-
чему рассказ назван «Цветок хле-
ба»?» – ребята ответили, что хлеб – 
это жизнь. А еще ребята говорили, 
что нам надо помнить людей, кото-
рые жили в то время, их героизм, 
их способность оставаться людь-
ми даже в самое страшное время. В 
конце занятия ребята создавали ил-
люстрации к рассказу, писали от-
зывы, в  которых поделились свои-
ми впечатлениями.

В Цигломенской библиотеке  
№ 16 ученики третьего класса шко-
лы № 69 с большим вниманием слу-
шали произведения Сергея Алек-
сеева «Генерал Панфилов», «Зна-
менитый дом», «Подвиг у Дубосеко-
ва», «Данко», «Черный день». Каж-
дый рассказ автора – это история о 
том, как простой, никому не извест-
ный солдат, или сержант, или офи-
цер героически сражался на войне 
и по-своему совершил свой подвиг, 
защищая родную землю.

Ребята познакомились с героями-
панфиловцами, узнали об основных 
битвах Великой Отечественной и ге-

роях: матросе Михаиле Паникахе, 
танкисте Николаеве, защитниках 
дома Павлова. После чтения дети 
активно участвовали в обсуждении 
прочитанного, сопереживали глав-
ным героям произведений.

В Исакогорскую библиотеку  
№ 12 пришли воспитанники дет-
ского сада № 101. Ребята размести-
лись за круглым столом, перед 
ними были разложены книги на во-
енную тему. Тишину в читальном 
зале прервала песня Василия Ле-
бедева-Кумача «Идет война на-
родная». Затем ребятам рассказа-
ли о Дне Победы и акции «Читаем 
детям о войне». Библиотекари про-
читали детям рассказ Сергея Алек-
сеева «Победа», а потом состоялось 
его обсуждение. В течение  всего 
дня библиотекари проводили гром-
кие чтения небольших рассказов о  
войне Софьи Могилевской, Вла-
димира Железникова, Василя 
Быкова, Владимира Богомоло-
ва, Николая Богданова для всех 
желающих принять участие в ак-
ции. Пригласили библиотекари и 
ребят из любительских объедине-
ний «Непоседы» и «Морошка».

Ведущий библиотекарь библи-
отеки № 17 округа Майская горка 
Милитина Шинкарева познако-
мила школьников с книгой Сергея 
Алексеева «Подвиг Ленинграда», 
рассказала о страшных  900 днях, о 
ленинградцах, которым пришлось 
пережить и увидеть все ужасы   
войны: голод, холод, нехватку 
воды, смерть самых близких лю-
дей. Ребятам показали, как выгля-
дела суточная норма хлеба  (125 
грамм), которую  получали дети 
в блокадном Ленинграде. Они ус-
лышали рассказы «Дорога», «Таня 
Савичева». Ребята  познакоми-
лись с семьей  Тани Савичевой  
и ее дневником. Милитина Алек-
сандровна также прочитала де-
тям письма своего дяди Николая 
Васильевича Буторова с Ленин-
градского фронта.  Его последнее 
письмо было написано второго 
сентября 1942 года, а вскоре при-
шла похоронка: Николай  Василье-
вич был ранен в бою и 13 сентября 
скончался от полученных ран. Ре-
бята с большим интересом, зата-
ив дыхание, слушали рассказы и 
письма и с большой осторожно-
стью рассматривали  фронтовые 
письма.

В ходе мероприятий юные ар-
хангелогородцы вспомнили исто-
рию Великой Отечественной вой-
ны, узнали о подвигах героев-зем-
ляков, почтили минутой молча-
ния память о погибших на полях 
сражений.

�� Дети�с�
интересом�
слушали�
и�сопере-
живали�
героям�
произве-
дений

�� Граждане�слушают�сводку�Совинформбюро�у�Дома�связи�(Главпочтамт).�Архангельск,�1941�г.

эхо события
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Семен БЫСТРОВ

Экспозицию музея размести-
ли по распоряжению Викто-
ра Павленко в культурном 
центре «Северный».

Музей создан по инициативе вете-
ранов Северного округа при актив-
ной поддержке мэра города Вик-
тора Павленко и администрации 
Соломбальского ЦБК. 

– Мы сегодня вместе открыва-
ем музей боевой и трудовой сла-
вы, истории предприятий округа 
СЦБК, СЛДК. Я благодарен Нико-
лаю Питиримовичу Львову за 
столь успешно реализованный со-
вместный проект накануне 70-ле-
тия Великой Победы. Мы должны 
сохранить память о предприяти-
ях и ветеранах, которые проводят 
большую работу по патриотиче-
скому воспитанию, сохранить па-
мять о боевых и трудовых подвигах 
людей, – отметил в приветствен-
ном слове мэр Виктор Павленко. – 
А еще – и это тоже не менее важно 
– музей – это место для встреч ве-
теранов, место их воспоминаний 
и возможность поделиться с вну-
ками и правнуками частью своей 
истории. Уверен, что он станет на-
стоящим центром притяжения для 
наших ветеранов, для всех жителей 
округа. Он будет школой для под-
растающего поколения.

Почетное право открыть музей 
предоставили мэру Виктору Пав-
ленко, председателю Совета ди-
ректоров ОАО «Соломбальский 
ЦБК» Николаю Львову, председа-
телю Совета ветеранов Северно-
го округа, которая многие годы 
являлась хранительницей музея 
Соломбальского ЦБК и летописи 
комбината, Зое Васильевне Зуе-
вой, а также ветерану Великой От-
ечественной войны Виталию Ва-
сильевичу Рогатых. 

– Сегодняшнее открытие музея – 
это тоже победа! Победа, связанная 
с сохранением исторической памя-
ти, победа над неумолимым вре-
менем и над забвением, – отметил 
Николай Львов. – Представители 
старших поколений хорошо пом-
нят, каким был поселок в послево-
енное время, как он развивался и 
менялся в 1950-60 годы. Вспомина-
ется все – и деревянные мостовые, 
и деревянная арка, и как сильно 
жизнь поселка была связана с про-
изводственными комбинатами. Но 

все же именно сейчас происходит 
осознание целостности малой ро-
дины. И здесь хочется вспомнить 
наших историков – Евгения Ива-
новича Овсянкина и Владимира 
Ивановича Коротаева. Открытие 
музея истории Северного округа я 
рассматриваю как очередной шаг 
в сохранении памяти о прошлом, 
ведь в ней содержатся ключи к по-
ниманию наиважнейших вопросов 
настоящего времени. Открытие 
музея не произошло бы без само-
отверженного труда многих работ-
ников и ветеранов Соломбальско-
го ЦБК, которые в свое время сбе-
регли ценнейшие документы, экс-
понаты и фотографии. И я рад, что 
такой большой совместный проект 
успешно реализован.

Еще в начале 1970-х годов появи-
лась идея создания производствен-
ного музея на Соломбальском 
ЦБК. Нашлись неравнодушные 
люди – работники комбината и ве-
тераны, которые взялись за сбор 
материалов и экспонатов о годах 
строительства, становления и раз-
вития комбината. 

В 1977 году музей открыли для 
посещения, и он долгие годы – до 
середины 2000-х – был не только 
хранителем истории комбината, 
но и местом встреч нескольких 
поколений его работников и всех 
жителей микрорайона. Много сил 
вложила в создание экспозиций 
хранительница музея Зоя Васи-
льевна Зуева. 

– Мы долго шли к этому музею, 
и я счастлива, что он появился. Я 
много времени провела, работая 
с материалами и сохраненными 
фондами. Со многими из тех, чьи 
фотографии мы видим здесь, мне 
посчастливилось работать, кто-то 
был мои соседом, с кем-то дружи-
ли. Для меня музей – это прежде 
всего люди. Уходя из музея домой, 
я говорю им: «До свидания!», при-
ходя утром, здороваюсь. Они для 
меня родные и близкие люди. Му-
зей для меня как дом родной, – по-
делилась Зоя Васильевна Зуева.

Руководство Соломбальского 
ЛДК тоже выразило готовность пе-
редать новому музею часть экспо-
натов. Мэру Виктору Павленко ини-
циатива предприятия понравилась, 
и он предложил разместить экспо-
зицию в культурном центре «Север-
ный». Интересно, что некогда в его 
стенах музей трудовой славы СЛДК 
уже располагался, но в конце 1980-х,  
когда Дом культуры был передан 

муниципалитету, музей перевезли 
на территорию комбината.

– Без знания прошлого нет насто-
ящего, не может быть будущего. 
Наша святая обязанность – беречь 
память, оставить подрастающему 
поколению не выдуманную, а прав-
дивую историю, со всеми ее страни-
цами. Ведь история страны склады-
вается из историй городов и посел-
ков, – отметила Светлана Мануш-
кина, директор культурного цен-
тра «Северный».

СЦБК оказал посильную по-
мощь в организации музея: не 
только безвозмездно предоставил 
экспонаты, архивные материалы, 
фотографии и кинохронику, но и 
помог подготовить помещение в 
культурном центре к размещению 
экспозиции. Руководителем про-
екта по предложению мэра стала 
директор детской художественной 
школы № 1 Наталья Шпанова.

– Работать над подготовкой экс-
позии было очень интересно и по-
знавательно, рядом были прекрас-
ные помощники. Нам было инте-
ресно пролистать страницы исто-
рии этого микрорайона начиная 
с марта 1929 года, когда на левый 
берег Кузнечихи, на остров Повра-
кульский, прибыли первые геоде-
зисты. И с этого начинается рассказ 
о людях, которые здесь жили, стро-
или, трудились, воспитывали де-
тей и создавали этот своеобразный 
и богатый историей микрорайон, – 
поделились создатель экспозиции 
музея Наталья Шпанова и дизай-
нер проекта Анна Резванова. 

Торжественное открытие музея 
завершилось первой экскурсией 
для гостей, которую провела Та-
тьяна Кузнецова.

– Этот музей в первую очередь 
создан для детей, для молодежи, 
которая должна знать историю 
родного края и у которой сегодня 
все сильней проявляется интерес к 
своей малой родине, – считает она.

Музей в значительной степени 
сохранил «заводскую» нить пове-
ствования, ведь Сульфат невозмож-
но представить без производства, 
но при этом он будет серьезно отли-
чаться от своих «индустриальных» 
предшественников. И не только 
внешне (будут в нем и интерактив-
ные технологии, и любопытные ди-
зайнерские решения), но и самим 
настроением экспозиции. Акцент 
сделан на людях, их судьбах, бы-
товом укладе и особой культуре за-
водского поселка.

Победа над временем  
и забвением
В Северном округе открыт музей боевой и трудовой славы

хранители памяти
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евгений кИН, 
фото: Иван МАЛЫГИН

Контр-адмирал Александр 
Осипович шабалин родился 
в деревне Юдмозеро Онеж-
ского уезда. Окончил не-
полную среднюю школу и 
Архангельское мореходное 
училище. В военно-морском 
флоте с 1936 года. Участник 
советско-финской войны и 
Великой Отечественной  
войны.

Знаменитый «морской снайпер», 
за всю Великую Отечественную 
войну Александр Осипович Ша-
балин лично потопил семь враже-
ских кораблей, четыре транспорта 
и один мотобот. Всего в ходе Вели-
кой Отечественной войны под его 
командованием были отправлены 
на дно 32 боевых корабля и транс-
порта противника.

За свои подвиги капитан-лей-
тенант Шабалин был дважды на-
гражден Звездой Героя Советско-
го Союза, орденами Ленина, орде-
нами Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны и 
другими наградами. В мирное вре-
мя дослужился до звания контр-
адмирала, посвятив морскому 
делу всю свою жизнь.

– Наш город внес значительный 
вклад в Великую Победу: с авгу-
ста 1941 года через него шли Север-
ные конвои. Это особая героическая 
страница войны. Под страшными 
бомбежками, в голод и холод город 
выстоял и победил вместе со всей 
страной, – сказал в своем выступле-
нии Виктор Павленко. – В Архан-
гельске складывается добрая тради-
ция, которая идет от школьников, 
ветеранов, педагогических коллек-
тивов – присвоение учебным заведе-
ниям имен героев. Я благодарен вам 
за то, что вы вышли с инициативой 
о присвоении школе имени Алек-
сандра Шабалина. Его называли 
снайпером торпедных атак. Не слу-
чайно, что имя нашего земляка, ко-
ренного помора будет носить имен-
но школа № 50. Она расположена в 
Соломбале, а это особая сторона Ар-
хангельска, неразрывно связанная с 
морем и военно-морской историей 
нашего Отечества. Здесь находится 
первая в России судоверфь – ныне 
завод «Красная Кузница», где были 
спущены первые российские кораб-
ли. Также здесь находилось здание 
морского флотского полуэкипажа, в 
котором служили знаменитые фло-
товодцы адмиралы Лазарев, На-
химов и Корнилов, а в годы войны 
формировался первый набор Соло-
вецкой школы юнг, – отметил гра-
доначальник.

Председатель Архангельской 
общественной организации «Ве-
тераны Северного флота» Анато-
лий Бутко в этой школе человек 
известный.

С именем Шабалина
Школе № 50 присвоили имя дважды Героя Советского Союза Александра Шабалина,  
а накануне дня Победы на здании открыли мемориальную доску

старейших в Соломбале и работает 
по программе «Соловецкие юнги».

– Открытие мемориальной до-
ски – это малая часть той заслу-
женной дани, которую мы обяза-
ны отдать этому герою войны – 
Александру Шабалину, – отмети-
ла Светлана Мариева, директор 
школы № 50. – Мы гордимся, что 
нашей школе было присвоено имя 
почетного гражданина Архангель-
ска Александра Шабалина. Школа 
на протяжении многих лет ведет 
активную работу по патриотиче-
скому воспитанию юных солом-
бальцев, а последние годы наши 
ученики неоднократно демонстри-
ровали высокие результаты на раз-
личных конкурсах и смотрах воен-
но-патриотической направленно-
сти. Впереди у нас большой, инте-
ресный и ответственный труд – с 
честью нести имя Александра Ша-
балина.

Ученик школы № 50 Дмитрий 
Губенко гордится тем, что его род-
ной школе присвоено имя дважды 
Героя Советского Союза.

– Мы многое знаем о славных 
подвигах Александра Осиповича. 
Это большая честь и ответствен-
ность – учиться в школе имени ге-
роя. Будем стараться быть достой-
ными этого высокого звания, – от-
метил Дмитрий.

Ветеран труда Людмила Поно-
марева 39 лет проработала учите-
лем истории в школе № 50.

– Уверена, что славные подвиги 
контр-адмирала Шабалина вечно 
останутся в сердцах людей, – гово-
рит Людмила Прокопьевна. – Мо-
лодежь России с благодарностью 
вспоминает своих отцов и дедов, 
отдавших жизнь во имя Родины. 
Присвоение школе имени героя 
еще больше объединит школьни-
ков и педагогов, дав новый виток 
развития патриотической работе.

Ветеран архангельской жур-
налистики Юрий Бадьин лично 
знал Александра Шабалина, кото-
рому посвятил книгу.

– Он был очень скромным чело-
веком. Никогда не хвалился высо-
кими званиями, считая, что про-
сто хорошо делал свою работу – че-
стью и правдой служил Родине, за-
щищая ее, – поделился Юрий Ива-
нович.

Алые гвоздики в руках кадетов, 
замерший по стойке смирно почет-
ный караул, мудрые лица ветера-
нов, убеленных сединами, и белые 
шары в безоблачном майском небе 
– таким запомнят этот день юные 
соломбальцы – продолжатели 
славных морских традиций Алек-
сандра Шабалина.

Мемориальная доска дважды 
Героя Советского Союза Алексан-
дра Шабалина, любовно оформ-
ленная экспозиция о жизни контр-
адмирала в фойе школы № 50 ста-
ли еще одним напоминанием о под-
виге, который навсегда останется 
уроком долга, чести и мужества.

– Море можно назвать первым 
и главным университетом Алек-
сандра Осиповича, – рассказыва-
ет он. – Юный Шабалин ушел слу-
жить на военно-морской флот. Он 
проявлял несгибаемый героизм в 
самых страшных сражениях с фа-

шистами. Александр Шабалин за-
щищал северные морские рубежи 
Родины, это тот человек, на кото-
рого можно равняться. Мы гор-
димся тем, что школе присвоено 
почетное имя такого выдающегося 
земляка. Ребята, живете под флот-

ским лозунгом «С нами Бог и Ан-
дреевский флаг!».

Спустя 30 лет после ухода Алек-
сандра Шабалина из жизни распо-
ряжением мэра Виктора Павленко 
его имя присвоено городской шко-
ле № 50, которая является одной из 

эхо события
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44 имя на обелиске

Илья НОСОВ,  
обучающийся клуба  
«Собеседник» Центра  
технического творчества 
и досуга школьников,  
10 класс 

я готовил классный час 
на тему «Герои Совет-
ского Союза». Мне не-
обходимо было расска-
зать о звании, первых 
Героях СССР, остано-
виться на Героях Ве-
ликой Отечественной 
войны, в том числе на-
шего региона. 

Просматривая списки «Ге-
роев земли Архангельской» 
– уроженцев и жителей Ар-
хангельского Севера – Ге-
роев СССР, участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг., мною было 
установлено имя Гулаева  
Н. Д. Дважды героев СССР 
– Папанина И. Д. и Шабали-
на А. О. – я уже давно знал, а 
это имя для меня было отно-
сительно новым. Может, я не 
слишком достаточно уделял 
внимания этой теме. Навел 
справки в Интернете. Уста-
новил, что Николай Дми-
триевич Гулаев – летчик-
истребитель, третий из со-
ветских асов по числу сби-
тых самолетов в годы войны, 
генерал-полковник авиации. 
Имя Н. Д. Гулаева увековече-
но на стеле Героев Советско-
го Союза в нашем городе.

Я съездил на площадь 
Мира к стеле Героев СССР 
Архангельской области. Сам 
удивился, что столько раз 
был у Вечного огня, а остано-
виться и почитать нет време-
ни. Имя Н. Д. Гулаева высе-
чено на памятнике вместе с 
вышеперечисленными геро-
ями. Я сделал фото.

Евгений Овсянкин, кан-
дидат исторических наук, 
почетный гражданин наше-
го города, писал о Николае 
Гулаеве (26.02.1918, станица 
Аксайская Ростовской об-
ласти – 27.09.1985, Москва):  
«…окончил 7 классов непол-
ной средней школы и школу 
фабрично-заводского обуче-
ния (ФЗУ). Некоторое время 
работал слесарем на одном 
из ростовских заводов. Ве-
черами учился в аэроклу-

Спасибо вам,  
Николай Гулаев!

«Имя на обелиске» – так называл-
ся конкурс сочинений к 70-летию 
Победы. Архангельские школьники 
представили свои исследовательские 
работы о героях Великой Отечествен-
ной войны. Сегодня мы продолжаем  
публикацию работ победителей.

История старой  
фотографии

Анастасия  
ГОМЗЯКОВА, 
ученица 6 «Б» класса 
гимназии № 24

Когда–то давно в старом семейном альбо-
ме я наткнулась на фотографию – памят-
ник в виде скорбящего воина с автоматом 
и каской в руке. «Что это?» – спросила я у 
мамы. «Это могила твоего прапрадедушки, 
и находится она в селе Дубовка Киршинско-
го района Ленинградской области. Видишь, 
здесь множество фамилий. Одна из них – 
Третьяков И. А. Это и есть твой прапраде-
душка…». Вот тогда я впервые услышала 
эту историю…

Третьяков Илья Афанасьевич родился 2 августа 
1902 года в деревне Малачиха Устьянского района Ар-
хангельской области. Семья была многодетная – пя-
теро детей, поэтому приходилось много работать. Ро-
дители Афанасий Афанасьевич и Анастасия Иванов-
на держали домашний скот, выращивали овощи. На 
пожню выходили вместе с детьми, так что прапраде-
душка был с детства приучен к труду. А еще он очень 
хотел учиться. Он часто помогал односельчанам со-
ставлять бумаги, читал письма, писал ответы. 

К сожалению, получить серьезное образование пра-
прадедушке не удалось, потому что денег в семье не 
было. Здесь же, в деревне Малачиха, он повстречал 
свою любовь – мою прапрабабушку Полексению Ни-
колаевну. У них родились три дочери и сын Сергей. 
Молодая семья отделилась от родителей и обоснова-
лась в деревне Коптяевская. Построили дом, завели 
хозяйство. Казалось бы, ничто не предвещало беды. 
Прапрабабушка и прапрадедушка работали в лесо-
пункте Сереж, жили в бараке, но были очень счастли-
вы. Все изменилось в июне 1941 года, когда началась 
Великая Отечественная война. У прапрадедушки бо-
лели ноги, его даже не сразу взяли на фронт. Но в на-
чале июля 1941 года он вместе с односельчанами от-
правился на призывной пункт. Мой дедушка Сергей 
Ильич, который тогда был совсем маленьким, вспо-
минает, что все дети удивлялись: «Почему все кругом 
поют и пляшут, а матери плачут?».

Часть, в которую взяли прапрадедушку, бросили 
под Ленинград, где он и воевал в звании красноар-
мейца-стрелка. В письмах с фронта он наказывал 
жене, чтобы семья оставалась жить в лесопункте, 
где, он считал, легче выжить, но прапрабабушка 
приняла решение возвращаться в родную деревню, 
где она поставила на ноги детей и осуществила меч-
ту мужа, дала высшее образование сыну. Она очень 
беспокоилась о судьбе своего мужа, надеялась на 
лучшее. В начале 1942 года от прапрадедушки долго 
не было писем, а весной семья получила извещение о 
том, что Третьяков Илья Афанасьевич пропал без ве-
сти в боях под Ленинградом. Бабушка вспоминала, 
что это было самое страшное: не знаешь точно, жив 
или нет. Наша семья долго пыталась найти могилу 
прапрадедушки: писали письма, делали запросы. 
Нам удалось установить, что Третьяков Илья Афана-
сьевич погиб 18 мая 1942 года и похоронен в братской 
могиле в деревне Дубовка Киршинского района Ле-
нинградской области. 

Лет 20 назад мой прадедушка Сергей Ильич Тре-
тьяков отправился на поезде в Санкт-Петербург, а от-
туда в Дубовку. Он очень волновался. Местные жите-
ли встретили его как родного и помогли добраться до 
обелиска. Прадедушка принес к памятнику букет цве-
тов и горсть нашей архангельской земли…

Есть в Киршинском районе Ленинградской обла-
сти небольшое село Дубовка. Здесь каждый подска-
жет тебе, где найти Аллею Героев. Ты входишь в цен-
тральный парк и сразу обращаешь внимание на брат-
скую могилу. В центре ее памятник – скорбящий воин 
с автоматом и каской в руке. На обелиске множество 
фамилий. Одна из них – Третьяков И. А. Это мой пра-
прадедушка, и я этим очень горжусь.

бе. Службу в армии начал в 
1938 году: окончил Сталин-
градское военное авиацион-
ное училище (1940 г.). Бое-
вое крещение принял в Ста-
линграде, где в ночном бою 
3 августа 1942 года с первой 
же атаки сбил бомбарди-
ровщик He-111. Летчик 27-го  
истребительного авиаци-
онного полка старший лей-
тенант Гулаев Н. Д. особен-
но отличился на Курской 
дуге в районе Белгорода. В 
воздушном бою 14 мая 1943 
года, отражая налет на аэ-
родром Грушка, в одиночку 
вступил в бой с 3 бомбарди-
ровщиками Ю-87, прикрыва-
емыми 4 Me-109. Гулаев сбил 
два самолета врага и совер-
шил первый воздушный та-
ран. За свой подвиг был на-
гражден орденом Красного 
Знамени. Всего на Курской 
дуге Гулаев уничтожил 17 
вражеских самолетов. За 95 
боевых вылетов, 13 лично и 
5 в группе сбитых самолетов 
противника старший лейте-
нант Гулаев 28 сентября 1943 
года был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Второй медали «Золотая 
Звезда» командир эскадри-
льи 129-го истребительно-
го авиационного полка (2-й 
Украинский фронт) гвардии 
капитан Гулаев Н. Д. удо-
стоен 1 июля 1944 года за 125 
боевых вылетов, 42 воздуш-
ных боя, в которых лично 
сбил 42 самолета противни-
ка и 3 в группе. Всего за годы 
войны произвел 250 боевых 
вылетов. В 69 воздушных 
боях лично сбил 57 самоле-
тов противника. После вой-
ны служил на должностях в  
войсках ПВО страны. Од-
ним из первых освоил 

управление реактивным са-
молетом. В 1950 году окон-
чил Военно-воздушную ин-
женерную академию им. 
Жуковского Н. Е., а в 1960 
– Военную академию Гене-
рального штаба».

Изучив биографию геро-
ического летчика, военный 
опыт, у меня появился во-
прос: «Как жизнь Гулаева 
связана с нашей областью? 
Не родился, не учился, не во-
евал». В одной статье я про-
читал поправку, в которой 
указано, что более 8 лет он 
командовал 10-й отдельной 
армией ПВО в Архангельске, 
о чем свидетельствует ме-
мориальная доска, установ-
ленная на здании штаба 10-й 
армии. Сейчас это здание не 
функционирует по назначе-
нию в связи с расформиро-
ванием армии и переносом 
ее в Мурманскую область. Я 
съездил к этому зданию, но 
от табличек остались толь-
ко побелевшие пятна на зда-
нии. Мне кажется, что ме-
мориальная доска памяти 
героя должна быть в Архан-
гельске восстановлена. 

В 2011 году депутаты Ар-
хангельской городской 
Думы одобрили ходатай-
ство регионального Сою-
за ветеранов войск ПВО об 
установке мемориальной 
доски прославленному лет-
чику времен Великой Отече-
ственной войны дважды Ге-
рою СССР уроженцу Аксая 
Николаю Гулаеву... Депута-
ты решили увековечить па-
мять легендарного аса.

 Легендарный летчик жил 
по адресу: улица Свободы, 
23, корпус 1. Дом построен 
в стиле советской сталин-
ской эпохи с барельефами 

наверху. На здании уста-
новлена мемориальная до-
ска: «В этом доме с 1966 г. по  
1974 г. жил дважды Герой Со-
ветского Союза, участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
командующий 10-й армией 
ПВО (г. Архангельск) гене-
рал-полковник авиации Гу-
лаев Николай Дмитриевич». 

 Сделал фото на память. О 
своих изысканиях поделил-
ся с одноклассниками и дру-
зьями. Отношение у всех од-
ноклассников оказалось не-
однозначным. Одни сказа-
ли, что зачем тебе это надо? 
Другие просто выслушали. 
Третьи отнеслись с интере-
сом и уважением. 

Все дальше от нас ухо-
дят события Великой Отече-
ственной. Вот уже год как 
нет моего деда – участника 
боевых событий. На терри-
тории между Германией и 
Чехословакией в братской 
могиле лежит мой прадед, 
погибший 8 мая 1945 года, а 
в городе Нарьян-Маре есть 
памятник, установленный 
всем тем, кто ушел на фронт 
и не вернулся. Пусть я никог-
да не видел этих героев вой-
ны, чьи имена увековечены 
на обелисках, памятниках, 
мемориальных досках. Я 
считаю, что наше поколение 
должно помнить и чтить, 
бережно хранить наше про-
шлое, нашу память, тем бо-
лее увековеченную в камне 
и бронзе. 

Хочется произнести: «Спа-
сибо вам, Николай Гула-
ев, за ваши подвиги». Нам, 
проходя мимо таких мемо-
риальных табличек, нужно 
остановиться и задуматься: 
«Кому мы обязаны, что жи-
вем по-другому?».

�� Имя�
Николая�
Гулаева�
высечено�
на�стеле�
Героев�
Советского�
Союза
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Учтенные захоронения советских 
воинов, военнопленных и граж-
данских лиц, погибших на терри-
тории Польши в годы Второй ми-
ровой войны

Приведено по изданию «каталог 
учтенных захоронений советских 
воинов, военнопленных и граждан-
ских лиц, погибших на территории 
зарубежных государств в годы Вто-
рой мировой войны». Минск, уП Из-
дательство, Беларусь, 2005 г. Найти 
эту книгу можно в читальном зале 
центрального музея Великой Отече-
ственной войны на Поклонной горе. 
данное издание является переводом 
каталога, изданного в 2003 г. со-
вместно с Министерством обороны 
Рф и Польским советом охраны памя-
ти борьбы и мученичества.

Статистические данные  
по этой книге

всего захоронений на территории  
Польши: 634
захоронений с известным  
количеством похороненных: 601
захоронений с неизвестным  
количеством похороненных: 33
всего погибших в захоронениях  
с известным количеством  
похороненных: 1 362 463 человек
известных погибших: 104 775 
человек(менее 7.69%)
неизвестных погибших: 1 257 688  
(более 92.31%) + воины,  
находящиеся в 33 захоронениях 
с неизвестной численностью.

имя на обелиске

Павел ПОСТНИКОВ,  
ученик 4 «Г» класса  
школы № 11

Кто расскажет нам о погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны? Мне по-
везло: я могу расспросить о 
родственниках – участни-
ках войны – своих прабабу-
шек и прадедушку.

Мои родные помнят всех, кто в на-
шей семье участвовал в Великой 
Отечественной войне, чьи имена 
навечно высечены на обелиске в 
центре села Алексашкино Питер-
ского района Саратовской обла-
сти: Саяпин Василий Семено-
вич 1914 года рождения, Паны-
шев Василий Максимович 1910 
года рождения, Кутафин Михаил 
Михайлович (Максимович) 1912 
года рождения.

Мне следует знать о них. Поэто-
му с вопросами я обращаюсь к их 
детям, которые, к счастью, еще 
живы.

Саяпин Василий Семенович про-
пал без вести в декабре 1941 года. 
В начале войны ему было всего 
27 лет. А в семье уже подрастали 
три дочки, одна из них Панышева 
(Саяпина) Раиса Васильевна. Ей 
уже 77 лет, но она бодрая, жизне-
радостная. Вот что поведала она о 
своем отце:

– Я плохо помню своего отца, 
ведь мне было только 3 года, ког-
да он ушел на войну. Но мама 
всегда говорила о нем только до-
брые слова, они жили счастливо. 
Светловолосый, скромный, беско-
рыстный. Если в другие дома при-

ходили письма с фронта, то в наш 
дом не пришло ни одного. Отец не 
вернулся с фронта. А жена Алек-
сандра Афанасьевна ждала его 
всю жизнь. Помню, что после во-
йны к нам заглянул родственник, 
после его ухода мама очень горь-
ко плакала. Дело в том, что «дя-
денька» приходил повидаться с 
Василием, а его не оказалось в жи-
вых.

Нам захотелось узнать, что 
правдивого в этом рассказе. Вот 
что нашли мы в сети Интернет: в 
Саратове создан был 22-й отдель-
ный медико-санитарный бата-
льон 61-й стрелковой дивизии. В 
книгу В. М. Мельникова «На Дне-
провском рубеже. Тайна гибели 

генерала Покровского» включе-
ны воспоминания Н. И. Саяпина 
(к сожалению, имя и отчество не 
нашли). Н. А. Саяпин пишет: «По 
окончании мединститута я был 
направлен в 45-й медсанбат. Нас 
привезли в Гомельскую область. 
О том, что мы попали в «мешок», 
стало известно 14 августа. Надо 
немедленно эвакуироваться. Мы 
погрузились на машину и отпра-
вились в восточном направле-
нии. На следующий день попали 
под бомбежку и обстрел немец-
ким самолетом. Подъехали две 
автомашины, в кузовах полно ра-
неных и больных. Когда стали их 
перевязывать, в одном из них я уз-
нал своего двоюродного дядю Ва-

Мои прадеды были бесстрашными  
и отважными солдатами

силия Семеновича Саяпина. Они 
не знали, куда ехать, так как ни-
кто не знал, где наши части. Я по-
делился с дядей сухарями. Его я 
также с той поры не видел. Ско-
рее всего, те машины немцы раз-
бомбили. Нам поступила команда 
ехать на старые хутора».

Когда мы прочитали эту инфор-
мацию дочери Василия Семено-
вича, она очень обрадовалась, что 
оказалось правдой то, что всегда 
помнилось в их семье. А еще ей 
приятно было, что я интересуюсь 
всем, что касается погибших род-
ственников.

Я знаю, что 3 декабря объяв-
лен в нашей стране Днем Памяти 
тех, кто пропал без вести во вре-

мя войны. Огромное число сол-
дат пропало без вести в первые 
месяцы войны. Страшно уме-
реть, не зная, сколько еще до По-
беды осталось.

На обелиске есть имя еще одного 
прапрадеда – Кутафина Михаила 
Михайловича (Максимовича). А 
он погиб 16 марта 1945 года в Поль-
ше, чуть-чуть не дожив до Дня По-
беды. Никого нет в живых, кто бы 
мог даже отчество уточнить. Нет 
фотографии, потому что дом сго-
рел. Есть только скупые строки в 
Книге Памяти о том, что он похо-
ронен в д. Брезин. Мемориал Лем-
борг (бывшее Слупское воевод-
ство). Он был танкист, служил в 
29-ой гвардейской мотострелковой 
бригаде. За боевые заслуги брига-
да награждена орденами Ленина, 
Красного Знамени, Суворова II сте-
пени, Кутузова II степени, Богда-
на Хмельницкого I степени, Алек-
сандра Невского; свыше 14 тысяч 
ее воинов награждены орденами и 
медалями.

Я уверен, что и мой прадед Кута-
фин М. М. был смелым, отважным, 
бесстрашным солдатом!

�� Имя�на�обелиске�–�Кутафин�М.�М.

�� Мемориал�в�Польше

�� Василий�Семенович�Саяпин

�� Обелиск�в�центре�села
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Осенью 1943 года моя прапраба-
бушка получает похоронку. Это 
было огромное горе для семьи, но 
надо было продолжать жить даль-
ше. 

Мы по крупицам собирали исто-
рию тех военных лет. Нам удалось 

найти в архивах в «Листах невос-
полнимых потерь» лишь упомина-
ние о том, что перед своей гибелью 
он написал своим родным четыре 
письма, которые не успел отпра-
вить. Эти письма были переданы 
в архив. Наверное, в них он писал, 

как скучает по своим детям, как хо-
тел бы крепко обнять свою жену, 
как надоела война и хочется вер-
нуться к мирной жизни. Но, увы, 
его мечтам не суждено было сбыть-
ся. Война отняла у него жизнь. 

Надеюсь, что со временем мы 
сможем получить эти письма и 
моя прабабушка сможет их про-
читать и узнать о последних днях 
жизни своего отца.

Закончилась война, наступило 
мирное время, страна стала вос-
станавливаться от разрухи. Люди 
не забывают о тех, благодаря кому 
они живут сейчас. И вот 9 мая 1985 
года на Сульфате, в поселке Пер-
вых пятилеток, на перекрестке 
улицы Химиков и улицы Крас-
ных Маршалов, был установлен 
обелиск, в память о тех, кто погиб 
в годы Великой Отечественной  
войны. Есть на этом обелиске и 
имя моего прапрадеда Лосева Пе-
тра Михайловича, а также имя 
подруги моей прабабушки. Все 
они ушли на фронт и пали смер-
тью героев. Вечная им память! 

Каждый год мы всей семьей 
приходим к этому обелиску, что-
бы почтить память нашего пра-
прадеда…

За нас погибли.
Вам, герои,
Честь, слава,
Низкий наш поклон.

Ксения ДЕРЕНОВА,  
ученица 3 «Б» класса  
гимназии № 24

я хочу рассказать о своем 
прапрадедушке и его доче-
ри. Эту историю я узнала от 
своей прабабушки – Евгении 
Петровны Тропининой. В 
апреле этого года ей испол-
нилось 93 года. До сих пор 
она вспоминает войну со 
слезами на глазах и болью в 
сердце. Ведь она живой сви-
детель тех событий. 

Лосев Петр Михайлович. Родил-
ся он в 1900 году в семье крестьяни-
на в Ровдинском районе Верхнето-
емского сельсовета, деревня Лосе-
во. Был он хорошим семьянином, 
воспитывал троих детей, участво-
вал в становлении колхозов. По-
том, в 30-е годы со всей семьей пе-
ребрался в Архангельск. Здесь он 
принимал участие в строительстве 
Соломбальского ЦБК. Жил на ули-
це Орджоникидзе, дом 19, кварти-
ра 2. 

Но мирные дни внезапно обо-
рвались. Началась Великая Оте-
чественная война. Мой прапрадед 
в числе самых первых был моби-
лизован на фронт Соломбальским  
военкоматом и отправлен из Ар-
хангельска на сборный пункт горо-
да Рыбинск Ярославской области. 
До наших дней сохранилось очень 
мало сведений о том, как он вое-
вал, какие у него были награды. 
Предположительно, он сражался в 
составе четвертой гвардейской ар-
мии Воронежского фронта, стойко 
перенося вместе со всеми все тяго-
ты военного времени: голод и хо-
лод, сырые окопы и гибель боевых 
товарищей, но всегда помнил и о 
своей семье, писал им письма. 

А в это время семье тоже было 
нелегко. Архангельск бомбили. В 
городе был голод. Старшей доче-
ри – Евгении Петровне Тропи-
ниной пришлось бросить учебу в 
педагогическом училище и пойти 
работать на телефонную станцию 
телефонисткой, чтобы помогать 
матери воспитывать младших се-
стер. Но осенью 1941 года ее, 18-лет-
нюю девушку, отправляют в город 
Кандалакшу рыть окопы в 4 км от 
линии фронта. 

Жили они в тех землянках, ко-
торые сделали сами, спали на ело-
вых ветках, брошенных на сырую 

землю. На день им полагалось из 
еды – 200 грамм хлеба и похлебка, 
которая состояла почти из одной 
воды. Отправили ее туда вместе 
с такими же, как она, девушками 
на барже «Родина», по дороге они 
попали под обстрел, а родным со-
общили, что она погибла. Како-
во же было удивление и радость 
близких, когда она вернулась, вы-
держав все эти испытания, домой. 
Сразу же написали отцу на фронт. 
До наших дней дошла фотография, 
на которой изображены девушки 
на оборонительных работах. В жи-
вых осталось лишь двое.

Отвага, мужество и доблесть
Отчизне преданных солдат.
Отряды, ружья, сердце, совесть.
Все до последнего стоят!

Наступает осень 1943 года. Идут 
тяжелые бои за город Харьков, 
враг не хочет сдаваться. Много 
наших солдат полегло в те дни на 
поле боя. В числе них был и мой 
прапрадедушка – Лосев Петр Ми-
хайлович. Он пропал без вести. 
Наша семья до сих пор не знает, 
как он погиб, где находится его мо-
гила. Но мы все уверены в том, что 
он не дрогнул в последний момент, 
защищая нашу Родину и наше бу-
дущее. Он погиб за нас, чтобы над 
нашими головами было мирное го-
лубое небо. 

Отвага, мужество и доблесть  
Отчизне преданных солдат…

�� Ксения��
Деренова��
у�обелиска��
в�Северном�
округе

��Живой�свидетель�Великой�Отечественной�войны��
Евгения�Петровна�Тропинина,�дочь�Петра�Михайловича�Лосева,��
со�своей�правнучкой�Ксенией�Дереновой

�� Участники�оборонительных�работ�близ�Кандалакши,�среди�них��
Евгения�Петровна�Тропинина�(первая�слева�в�нижнем�ряду),��
дочь�Петра�Михайловича�Лосева,�год�40-летия�со�дня�Победы

�� Памятная�плита�с�фамилиями�погибших�жителей�Сульфата��
в�годы�Великой�Отечественной�войны
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Часовые  
незабытой войны

Александр ДОБРыНИНСКИй,  
ученик 7 «А» класса школы № 55

В городах и селеньях неблизких,
На просторах великой страны,

Память верно хранят обелиски –
Часовые далекой войны.

Суровая Кольская земля. Семьдесят второй 
километр дороги Печенга – Сальмиярви. хо-
лодные заполярные ветра шумят здесь над 
братской могилой 367 советских воинов, от-
давших свои жизни за Родину, павших в са-
мой страшной войне в истории человече-
ства. 

Среди белоствольных березок памятник в форме объ-
емного треугольника, на вершине которого установ-
лено 76-миллиметровое орудие. В углублениях с пра-
вой и левой стороны высечена панорама боев, в кото-
рых принимали участие защитники Советского За-
полярья. На лицевой стороне обелиска – орден Оте-
чественной войны и гранитные плиты с именами 332 
тех, кто покоится в братской могиле. Остальные 35 по-
хоронены безымянными. Их имена неизвестны, но 
подвиг их бессмертен…

 На одной из гранитных плит читаю: «Рядовой 
Александров И. И.». Теперь у меня нет сомнений в 
том, что это могила моего прадеда – Александрова 
Ивана Ильича. А ведь много лет моя семья ничего не 
знала о нем. Прадед считался без вести пропавшим…

 До войны мой прадед жил с семьей в Котласском 
районе, в деревне Степанидово. Работал сплавщиком 
леса на Северной Двине. В августе 1941-го Иван Ильич 
ушел на фронт. Было ему тогда 38 лет. Дома остались 
жена и дети. 

 Война позвала красноармейца-стрелка Алексан-
дрова на Северный фронт. Он служил в 1221 стрелко-
вом полку, входившем в состав 367 стрелковой Крас-
нознаменной дивизии. Той самой дивизии, бойцы ко-
торой отважно сражались на Карельском фронте с 
декабря 1941 года, а в сентябре 1944-го были перебро-
шены в Заполярье, где принимали участие в Петсамо-
Киркенесской освободительной операции. 

 Перед дивизией была поставлена задача: во вре-
мя прорыва вести активную оборону на рубеже Губа 
Большая, Западная Лица, не допуская снятия войск 
противника с переднего края, а затем, с отходом войск 
противника, перейти в наступление. И дивизия спра-
вилась с боевой задачей. В конце октября, перейдя в 
наступление, атаковала поселок Никель и полностью 
очистила его от противника. Затем в составе корпуса 
продолжила наступление в южном направлении.

 Из книги А. И. Шишкина «Однополчане» я узнал, 
с каким трудом давался нашим бойцам каждый метр 
суровой Кольской земли. Как трудно было окопать-
ся, удержаться на голых каменных скалах под пуля-
ми врага, под порывами ледяного северного ветра. Ка-
ким богатырским мужеством нужно было обладать 
советским воинам! Защитники Заполярья – подлин-
ные герои, те, на кого нужно равняться в стойкости, 
отваге и любви к Родине.

 Прадед часто писал с фронта своей жене Марии 
Степановне. Но в апреле 1945-го письма перестали 
приходить. На запрос из военкомата ей сообщили, что 
красноармеец Александров И. И. пропал без вести. И 
лишь через много лет ребята из поискового отряда 
нашли могилу прадеда. Но и эти сведения со време-
нем затерялись. 

 Совсем недавно через военкоматы Архангельской 
и Мурманской областей нашей семье удалось устано-
вить место захоронения Александрова Ивана Ильича. 
Он погиб 3 мая 1945 года. Нелепая случайность обо-
рвала жизнь прадеда. В его руках разорвалась трофей-
ная граната. Так человек, прошедший всю войну, не 
дожил всего 6 дней до ее окончания. 

 Когда я думаю о том, что в той Великой Победе – ча-
стичка подвига моего прадеда, меня переполняет гор-
дость. Жаль только, что не успел он понянчить вну-
ков своих и правнуков и рассказать им о войне, о рат-
ных подвигах. 

 Имя отважного воина, защитника Заполярья Алек-
сандрова Ивана Ильича увековечено не только на гра-
нитной плите воинского захоронения, но и в Книге 
Памяти Мурманской и Архангельской области.

И склоняем мы головы низко,
В сердце трепет, глаза холодны,

Перед памятью в тех обелисках –
Часовых незабытой войны.

Анна СИЛИНА, 
фото: Олег кузНецОВ

В канун Дня Победы 
сотрудники Региональ-
ного управления ФСБ 
России по Архангель-
ской области почтили 
память героев, сражав-
шихся за Родину. 

Возложили цветы к мемори-
альной доске Даниила По-
доплекина, провели торже-
ственный митинг у обели-
ска славы партизанам Севе-
ра в деревне Трепузово, где 
к ним присоединились уче-
ники начальных классов 
Лявлинской общеобразова-
тельной школы.

Сотрудники Региональ-
ного управления ФСБ с 1986 
года взяли шефство над 
мемориалом. Для них это 
важная страница истории. 
Именно здесь, в районе де-
ревни Трепузово, с 1942 года 
действовал учебный центр 
НКВД по подготовке буду-
щих партизан. Доброволь-
цы проходили строгий от-
бор, их обучали обращению 
с оружием, минно-взрывно-
му и радиоделу, они прохо-
дили лыжную подготовку. 
Отсюда партизанские отря-
ды и диверсионные группы 
отправлялись на Карель-
ский фронт. Именно из них 
позднее были созданы три 
крупных отряда: «Поляр-

В глубоком  
вражеском тылу
В Архангельске чтут память партизан, которые действовали  
на оккупированных территориях карелии и финляндии

заместитель начальника Ре-
гионального управления 
ФСБ России по Архангель-
ской области. – Результатом 
их боевой деятельности ста-
ли сотни взорванных враже-
ских железнодорожных эше-
лонов, мостов, средств связи. 
Каждый год мы собираемся и 
будем собираться здесь, что-
бы почтить память земляков, 
мужество, героизм и самоот-
верженный труд наших от-
цов, дедов и прадедов.

Самым известным парти-
занским отрядом был «По-
лярник». Отряд прошел око-
ло шести тысяч километров 
и провел свыше 20 успеш-
ных боевых операций. В ре-
зультате боевых действий 
партизаны отряда уничто-
жили 15 воинских эшелонов, 
13 паровозов, девять желез-
нодорожных и шоссейных 
мостов, две радиотелефон-
ные станции, 10 автомашин 
связи, штабы и казармы. В 
трудных условиях парти-
занских рейдов командир 
отряда Даниил Подоплекин 
сумел сохранить практиче-
ски всех своих бойцов.

Даниил Андреевич Подо-
плекин награжден двумя ор-
денами Красного Знамени, 
орденами Отечественной 
войны 2-й степени, Трудово-
го Красного Знамени, меда-
лями. Вместе с сотрудника-
ми управления ФСБ на ми-
тингах всегда бывают его 
дети и внуки.

– Папа практически ни-
чего не рассказывал нам о  
войне, берег нас, – вспоми-
нает Владимир Подопле-
кин. – Мы узнавали воен-
ные истории из его бесед с 
сослуживцами, военными 
товарищами. Потом все это 
стали освещать, проводить 
встречи, митинги, откры-
вать памятники, и благода-
ря этому мы узнаем все но-
вые и новые факты из воен-
ной биографии отца. Сейчас 
к истории относятся очень 
серьезно, и это здорово.

– В этом году наша встре-
ча особо важная, ведь мы 
отмечаем 70-тилетие Побе-
ды, – отметил Владимир 
Бахтин, председатель Сове-
та ветеранов Регионально-
го управления ФСБ России 
по Архангельской области. 
– Мы обещаем хранить па-
мять о наших отцах и дедах, 
которые сражались за Роди-
ну, в своих сердцах, обеща-
ем быть всегда бдительны-
ми и внимательными к воз-
можным проискам врагов.

ник», «Сталинец» и «Боль-
шевик».

Архангельские партиза-
ны действовали в глубоком 
вражеском тылу на оккупи-

рованных территориях Ка-
релии и Финляндии.

– Вклад архангельских пар-
тизан в Победу огромен, – от-
метил Михаил Боровиков, 
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Иван НеСТеРОВ

Женсовет Октябрьско-
го округа, городской Со-
вет женщин и советы дру-
гих округов провели акцию 
«Ровесницы Победы». Ак-
тивисты искали горожанок, 
родившихся 70 лет назад в 
самый памятный для всей 
страны день.

У Нины Николаевны Воробье-
вой в 1943 году маму эвакуирова-
ли из блокадного Ленинграда в Ар-
хангельскую область. Папа вер-
нулся с фронта инвалидом, без обе-
их ног. Но, несмотря на все тяготы 
и лишения, они продолжали жить, 
восстанавливали страну из руин, 
любили и рожали детей. За все их 

страдания и лишения именно 9 
мая 1945 года судьба преподнесла 
этим мужественным людям пода-
рок – дочь.

Галина Викторовна Заглубоц-
кая тоже появилась на свет 9 мая 
1945 года. Правда, в атмосфере все-
общего счастья и ликования в до-
кументы вкралась ошибка и в ме-
трике написали дату рождения 10 
мая 1945 года. Мама Галины Вик-
торовны не стала спорить, пусть 
День Победы и день рождения до-
чери будут отдельно. Пусть будет 
больше праздничных дней.

С теплыми словами приветствия 
к собравшимся обратилась заме-
ститель мэра по социальным во-
просам, председатель городского 
Совета женщин Ирина Орлова.

– Все вы родились 9 мая 1945 
года. Вы – ровесники Победы и от-
мечаете свои юбилеи в юбилейный 

победный год, – сказала Ирина 
Васильевна. – Ваше детство при-
шлось на суровое послевоенное 
время, а на долю ваших родите-
лей выпали невероятные трудные 
годы войны. Но ваше  рождение – 
это знак возрождения страны, на-
рода-победителя.

С литературно-музыкальной 
композицией об архангелогород-
цах – героях Великой Отечествен-
ной войны выступили учащие-
ся гимназии № 6, для юбиляров 
исполнил песню «Я не хочу вое-
вать» ученик гимназии № 24 Яков 
Менц.

Гости посетили экспозицию «Ар-
хангелогородская сказка», а затем 
в теплой дружеской обстановке за 
чашкой чая с пирогами долго не 
хотели расходиться – общались, 
делились воспоминаниями, чита-
ли стихи.

Ровесницы Победы – гордость страны
В центре традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка» состоялся вечер-огонек  
городского Совета женщин для юбиляров, чьи дни рождения выпали на 9 мая 1945 года

Букеты для победителей
Архангельск присоединился к акции «Сирень Победы»

Анна СИЛИНА, 
фото: елена МИхееВА

В далеком 1945 году возвра-
щавшихся с фронта солдат 
встречали с букетами сире-
ни. С тех пор эти весенние 
цветы – символ Победы и 
мира. 

Уже несколько лет по всей России 
проходит акция, которая так и на-
зывается – «Сирень Победы». В 
этом году к ней присоединился Се-
верный (Арктический) федераль-
ный университет.

Ветераны, студенты и сотруд-
ники университета собрались 
вместе у здания Института стро-
ительства и архитектуры САФУ, 
чтобы высадить аллею сиреневых 
кустов.

– Эта аллея будет символом му-
жества, доброты, любви, в память 
обо всех наших ветеранах и о тех, 
кто не вернулся с войны, – расска-
зала Елена Смягликова, прорек-
тор САФУ по социальным вопро-
сам и воспитательной работе.

После торжественных слов со-
бравшиеся дружно взялись за при-
готовленные заранее лопаты и  
ведра. Активнее всех действовали, 
конечно, ветераны. Несмотря на 
возраст, каждый активно старал-
ся внести свой вклад в это дело. 
Те, кому лопат не досталось, утап-
тывали землю вокруг молодых ку-
стов, ведь именно это залог того, 
что они приживутся.

– Я потоптался, конечно, сколь-
ко смог, это моя главная работа 
на сегодня, – смеется Аркадий 

Семен БЫСТРОВ

В школе № 51 открылась ме-
мориальная доска в честь 
Федора Абрамова. Событие 
состоялось в день памяти 
знаменитого писателя.

– Наша школа с гордостью носит 
имя писателя-фронтовика. У нас 
проходят уроки памяти, классные 
часы, посвященные творчеству и 
жизни Федора Александровича, 
ученики кропотливо занимаются 

исследованием его произведений, 
– отметила Татьяна Ларина, ди-
ректор школы № 51.

Почетное право открыть мемори-
альную доску было предоставлено 
уроженке Верколы ветерану труда, 
человеку, который лично знал пи-
сателя, – Марии Кадашовой.

–  Очень важно, что мы откры-
ваем памятную доску в дни, когда 
вся страна празднует 70-летие Ве-
ликой Победы. Федор Абрамов, в 
1941 году студент-третьекурсник, 
как и многие другие, вступил в Ле-
нинграде в ряды народного опол-

чения, был ранен. И всю жизнь 
Федор Абрамов считал себя долж-
ником тех, кто не выжил в этой 
страшной войне. «Погибли, может 
быть, самые талантливые, самые 
гениальные ребята», – говорил он. 
И работал, сжигая себя без остат-
ка: за себя и за них, – поделилась 
воспоминаниями землячка писа-
теля.

В числе почетных гостей на ми-
тинге присутствовали  ветераны 
Великой Отечественной войны и 
трудового фронта, дети войны, ак-
тивисты ветеранского движения.

Памяти Федора Абрамова
Школа № 51 с гордостью носит имя писателя-фронтовика

Павлович Елисеев. – А вообще, 
это очень полезное и нужное дело, 
оно объединяет всех нас. Мы, ве-
тераны, хоть особо и не трудились 
здесь, но нам очень приятно, мы 
общались с молодежью.

Роман Буцыкин – студент пер-
вого курса Института комплекс-

ной безопасности САФУ – состоит 
во Всероссийском волонтерском 
корпусе 70-летия Победы, поэто-
му с удовольствием принимает 
участие в акции «Сирень Побе-
ды».

– Ветераны поражают меня, – де-
лится Роман. – Вроде люди уже в 

преклонном возрасте, а все такие 
же живые, веселые и активные. Ко-
пают наравне с молодыми ребята-
ми, очень довольные. И это радует.

Двадцать минут дружной рабо-
ты, и все готово. Теперь молодые 
кусты сирени просто обязаны при-
житься на новом месте. Николай 

Семенович Визжачий успел по-
садить три куста.

– Это будет память на всю жизнь, 
– поделился Николай Семенович. 
– Потом, когда они зацветут, мы 
будем проходить мимо и вспоми-
нать.

САФУ коснулась еще одна все-
российская весенняя акция – «Зе-
леная волна», цель которой – сде-

лать каждый уголок нашей стра-
ны еще краше. В общей сложности 
около двадцати молодых кустов 
появились в этот день около уни-
верситета. Каждый из собравших-
ся отмечал, как важно сохранить 
преемственность поколений, па-
мять о людях, защищавших нашу 
страну во время Великой Отече-
ственной войны, о тех, кто пода-
рил нам возможность быть счаст-
ливыми, поэтому цветущие сире-
невые кусты будут не только радо-
вать глаз, но и напоминать нам о 
том, как важно беречь мир.

Ветераны, 
студенты и 

сотрудники универ-
ситета собрались 
вместе у здания Ин-
ститута строитель-
ства и архитектуры 
САФУ, чтобы выса-
дить аллею сирене-
вых кустов
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Софья цАРеВА

Судьбы Нины Дремовой, 
Лидии Кротовой, Елизаве-
ты Коробовой и Валентины 
Матониной во многом схо-
жи. Все они пришли на Со-
ломбальскую судоверфь в 
годы войны, отдали родно-
му предприятию десятки 
лет и даже мужей встретили 
в цехах. Их трудовая био-
графия начиналась в воен-
ном Архангельске, под гро-
хот бомбежек строили суда 
для фронта и тыла.

ПОЕЗД ЖДЕТ
– Когда война началась, мне уже 

16 лет было, – рассказывает Ли-
дия Александровна Кротова. – 
Я жила у сестры в Архангельске. 
Хорошо помню бомбежки. Когда 
немецкие самолеты летали, пар-
ни дежурили на крышах, а мы на 
чердаках и лестницах, чтобы фу-
гаски тушить и вниз сбрасывать. В 
мае 42-го года пришли к нам в дом 
двое, не представившись, говорят: 
«Одевайся, бери пару белья, круж-
ку, ложку – поезд ждет». Соседи 
помогли собраться – кто пальтуш-
ку дал, кто обувку, а Лена, млад-
шая сестра, побежала в столовую, 
где работала, чтобы в дорогу мне 
поесть собрать. Вернулась, а меня 
уже на вокзал увезли. В окно ваго-
на она пихнула мне несколько ле-
пешек и два свежих огурца.

Куда едут – никто не знал. Ока-
залось, на 32-й лесозавод в Онегу, 
чтобы заменить рабочих, ушед-
ших на фронт. Работали на стан-
ках – обрезали доски, одновре-
менно учились в ФЗО (фабрично-
заводское обучение было распро-
странено в те годы).

– И тут в Онегу приезжает с Со-
ломбальской судоверфи мастер Ан-
дрей Копытов, – продолжает Ли-
дия Александровна. – Там тоже всех 
взяли на фронт, вот и поехали ма-
стера по районам вербовать рабо-
чих. В то время на верфи было зало-
жено два мотобота, срочно требова-
лись рабочие руки. А мы мечтали 
вернуться домой, в Архангельск. 
Подкараулили Копытова в столо-
вой, попросились на судоверфь. Он 
же так нахвалил свое предприятие: 
у нас, говорит, столовая своя, кор-
мят три раза в день, свое подсобное 
хозяйство, так что голодными не бу-
дете. Неправда, конечно, но нам-то 
главное, чтобы домой.

Так я и попала на Соломбаль-
скую судоверфь в декабре 1942 
года. Работали и с топором, и с пи-
лой, и с молотком, и с дрелью, и до-
ски пилили на станках. В те годы 
верфь выпускала деревянные суда 
– боты мелкого и среднего клас-
са, рыбацкие йолы, шлюпки. На 
ленточной пиле надо было выпи-
лить толстенный брус по чертежу, 
а еще вручную выточить эту пилу 
длиной восемь метров. Мы все 
были молоденькие девчушки, а ра-
ботали в цехах за мужиков, – гово-
рит Лидия Кротова.

САМАя НЕЗАМЕНИМАя 
ОДЕЖДА

Нину Алексеевну Дремову за-
вербовали в цеха судоверфи в 1943 
году из деревни Вилегодского рай-
она.

– Отца взяли на фронт, а мы с ма-
мой поехали в Архангельск, – вспо-
минает Нина Алексеевна. – Мне 15 
лет только исполнилось, жили в 
общежитии, учились в ФЗО и ра-
ботали. Меня поставили сначала 
подсобником, «шили» (как гово-
рят в судостроении) рыбацкие и 
военные маломерные суда, потом 
топор в руки дали. Так и работа-
ли – в руках рубанок, топор, доски 
и гвозди. Зимой самая незамени-
мая одежда – ватные штаны, ко-
торые нам директор выдал. Никто 
ведь не смотрел, что мы девушки, 
почти подростки еще, что нам тя-
жело и холодно. У нас ни одежды 
толком, ни обуви, а зима на дворе. 
Чулки тряпочкой подвяжешь – и 
пошла. Если бы не ватные штаны, 
пропали бы совсем. Да еще вален-
ки выдавали огромного размера. 
Холод ужасный, цеха неотаплива-
емые, практически на улице, толь-
ко крыша сверху. Утром придешь 
– полно снегу, пока его не выгре-
бешь, работу не начать.

Смена по 10 часов, первое вре-
мя вообще по 12 часов трудились, с 
восьми до восьми. Давали по одно-
му выходному в неделю, а порой и 
без выходных.

– Еще и коменданский час был, 
провинишься – на гауптвахту, – 
напоминает Лидия Александров-
на Кротова. – У нас одну девушку, 
Нину, посадили на 15 суток. Цехам 
не хватало электроэнергии для ра-
боты станков, и с СМЗ был протя-

нут кабель по Северной Двине. Его 
охраняли, было установлено де-
журство. И Нину кто-то из началь-
ства заставил лютой зимой копать 
канаву для кабеля. Мороз минус 
30, земля промерзла насквозь. А 
она возьми да и скажи: «Чем хо-
дить да командовать, взяли бы 
пику да и долбили землю». А еще 
мы после смены учились военно-
му делу: гранаты кидали, по снегу 
ползали, противогазы надевали, 
светомаскировке обучались.

– Наше предприятие с 44-го года 
было отнесено к военизированно-
му, – добавляет Елизавета Иоси-
фовна Коробова. – Все началь-
ство у нас ходило в военной форме, 
но мы-то, понятное дело, в фуфай-
ках. В 43-м на судоверфи был орга-
низован здравпункт и при нем сан-
дружина – нас учили делать пере-
вязки, обучали санитарному делу. 
К войне готовили по-серьезному.

С ТяЖЕЛОй КУВАЛДОй 
В РУКАх

Валентина Павловна Матони-
на попала на судоверфь из Киров-
ской области в 43-м году в 14 лет.

– Из Архангельска к нам в де-
ревню приезжал вербовщик с за-
вода, обещал золотые горы, – вспо-
минает она. – Отец умер, нас трое 
у мамы. В деревне жили голодно, 
вот и решили поехать. Собрали нас 
несколько семей – выдали карточ-

ки спецпереселенцев, поселили в 
общежитие за зданием АЛТИ. А в 
институте в войну располагался 
госпиталь. Мы ходили мимо ин-
ститута в столовую на Поморской 
и видели последствия бомбежки. 
Жуткое зрелище: окна выбиты, ис-
кореженные железные кровати ви-
сят в окнах. Но сам город к тому 
времени уже не бомбили.

На судоверфи Валентину Мато-
нину определили конопатчиком – 
конопатить паклей пазы в судах.

– Огромная тяжелая кувалда – 
вот мой рабочий инструмент. Сна-
чала надо все швы у судна проко-
нопатить, а потом кувалдой паклю 
простучать, и так целый день. Ра-
бота, конечно, очень тяжелая была 
– потом, после войны, на нее даже 
мужчины не шли. Мы же сами и 
леса из досок сооружали, и снизу 
до самого верху каждый шов коно-
патили, – рассказывает Валентина 
Павловна. – С питанием было пло-
хо, что там эта хлебная карточка! 
В столовой иногда капусту какую-
нибудь сварят или крапиву, так и 
перебивались. Но знаете, хочу ска-
зать, что мы никогда не падали ду-
хом. Несмотря на тяжелый труд, 
голод и холод, умели жить весе-
ло. Пришли на обед – на столе ки-
пяток, солонка соли, кусок хлеба. 
Поели, одна девушка на балалай-
ке играет, остальные пляшут и 
поют. Обед проплясали и пропели, 
кипятку напились и пошли даль-
ше работать. А еще мы регулярно 
ходили в кино. У нас в Соломба-
ле был кинотеатр «Революция», и 
каждую неделю шли разные кино-
фильмы. Мы смотрели каждый и 
знали наизусть все песни из него.

– А еще, помните, у нас был «чу-
дильник», – Нина Алексеевна Дре-
мова словно возвращается в те 
годы. – Так мы свой клуб называ-
ли, любили туда ходить. Это было 
одноэтажное здание, в одной по-
ловине клуб, с другой стороны – 
общежитие. Мы жили в комнатах 
по шесть человек, в окнах вместо 
стекол проолифленная бумага. С 
утра хлеб по карточке получишь, 
а порой так и работаешь голодом 
до обеда. Пайка-то маленькая, 
так нам еще директор давал по 
200 граммов доппаек, но для этого 
надо было норму выполнить. Вече-
ром оставшийся хлебушек накро-
шим в баночку и в печке сварим 
кашицу из него – так и сытнее, и 

его больше казалось. А как ребя-
та постучатся в двери – все банки 
прячем под кровать. Неудобно же 
– кавалеры пришли, а мы тут с ба-
ночками.

КАК КОНЧИТСя ВОйНА 
И БУДЕТ хЛЕБ –  
СРАЗУ СъЕМ БУхАНКУ

– Все равно молодость брала 
свое, – говорит Елизавета Иоси-
фовна Коробова, председатель Со-
вета ветеранов судоверфи. – Моло-
дые же все девушки, красивые. Я 
пришла на предприятие в 17 лет в 
октябре 1944 года. Мы жили в Ар-
хангельске, после семи классов, 
чтобы получить хлебную карточ-
ку, устроилась в портновскую ма-
стерскую. А оттуда направили в 
Гортоп на заготовку дров для горо-
да. На Сульфате стоял лесозавод, с 
реки поднимали лес и скатывали в 
огромные штабеля. И мы, девчон-
ки, таскали эти огромные бревна 
крюками на пилораму. А из Горто-
па я пошла работать на судоверфь 
нормировщиком.

В те годы много молодежи при-
езжало из деревень, более 200 че-
ловек, а они же все в общежитиях 
жили, надо было их организовы-
вать, следить, чтобы не проспали 
утром на смену, чтобы работали 
хорошо, чтобы досуг и бытовые ус-
ловия у них были нормальные. И 
меня поставили воспитателем мо-
лодежи. Чтобы занять ребят, соз-
дали оркестр, самодеятельность, 
многие играли на балалайках, гар-
мошках. 

Самым страшным воспоминани-
ем о войне остался голод. Он пре-
следовал нас повсюду. Я помню, у 
нас Маша в механическом цехе ра-
ботала, говорит: «Девки, как кон-
чится война и будет хлеб, я сразу 
съем буханку». В войну мы ели тю-
ленину, мясо акулы – оно было бе-
лое-белое. А тюленина, наоборот, 
черная, котлеты из нее как уголь, 
и запах противный. Но все рады 
были, что не из травы. В общем, 
кормили нас тюлениной – если бы 
досыта, было бы хорошо.

А еще спасал рыбий жир. Его 
выписывали только больным, ос-
лабленным и детям в яслях. Нас, 
девчонок, «подкармливала» им 
фельдшер из здравпункта. На кар-
точки иногда давали головы тре-
ски и окуня, мы из них уху вари-
ли. Все мясо с косточек обсосешь, 
а косточки высушишь и потом как 
сухарики грызешь или бульон сва-
ришь.

После войны хлеб уже стали 
продавать коммерческий, но еще 
долго жилось голодно. Карточ-
ную систему отменили только в 
самом конце 47-го года, так еще и 
продуктов не было нигде. Как мы 
выжили в те годы, сами удивляем-
ся. Но главное – боевой дух был у 
нас. Мы были дружны, держались 
друг за друга и твердо верили в 
Победу, в мощь страны. Вся наша 
судоверфь жила как одна большая 
семья.

На судоверфи  
под грохот бомбежек
Они и сегодня дружны как в молодости – через годы пронесли дружбу,  
зародившуюся на стапелях Соломбальской судоверфи в военное лихолетье

�� Лидия�Кротова�в�цехах�судоверфи.�фОТО: ЛИЧНЫй АРхИВ Л. кРОТОВОй

�� Валентина�Матонина,�Елизавета�Коробова,�Лидия�Кротова�и�Нина�Дремова.�фОТО: СОфья цАРеВА

Как мы выжи-
ли в те годы, 

сами удивляемся. 
Но главное – боевой 
дух был у нас
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Семен БЫСТРОВ,  
фото: елена МИхееВА

На торжественную церемо-
нию были приглашены род-
ственники Николая Каза-
рина, ветераны-педагоги 
округа Варавино-Фактория, 
школьники.

Право открыть мемориальную до-
ску памяти Николая Степановича 
Казарина предоставили его сыну 
Анатолию Николаевичу и главе ад-
министрации округа Варавино-Фак-
тория Александру Тарану.

– Мы воздаем должное солдату и 
педагогу Николаю Казарину, и для 
молодого поколения это урок слу-
жения своей Родине в лихую для 
нее пору, – отметил Александр 
Таран.

– Для нашей семьи это очень 
трогательный и волнующий день. 
Большое счастье – знать, что о тво-
ем отце помнят. Символично, что 
мемориальная доска установлена 
на школе, которую он строил, был 
первым ее директором и в кото-
рой он работал и в прямом смысле 
жил. Я помню, когда зимними но-
чами температура в школе опуска-
лась до 13–15 градусов, мы с ним 
вставали и шли в кочегарку, помо-
гали кочегару, понимая, что дети 
должны прийти в теплые классы. 
Отец не стеснялся никакой рабо-
ты – он мог быть и плотником, и 
сантехником и электриком, мог в 
любой момент взять ключ или от-
вертку и сам где что надо подкру-
тить. Мы от нашей семьи выража-
ем искренние слова благодарности 
всем, кто принимал участие в под-
готовке и установке мемориаль-
ной доски нашему папе, – сказал 
Анатолий Казарин.

Николай Степанович Казарин 
родился в декабре 1916 года в де-
ревне Легитово Вологодской обла-
сти в крестьянской семье.

В десять лет он поступил в 
Школу крестьянской молодежи, 
стал активно участвовать в обще-
ственной жизни. В связи с нехват-
кой учителей и грамотных людей 
еще учеником выезжал в деревни 
ликвидировать неграмотность. В 
1931 году поступил в Никольский 
педагогический техникум, по 
окончании которого получил ди-
плом учителя. В 1938 году он по-
ступил в Архангельский педаго-
гический институт, окончил ко-
торый в 1948-м.

С 1934-го по 1939-й Николай Сте-
панович работал учителем русско-
го языка и литературы, учителем 
истории, заместителем директо-
ра школы, директором школы, ин-
спектором отдела народного обра-
зования.

В 1939 году Николай Степанович 
был призван в Красную армию. С  
первых дней войны участвовал в 
боях на Украине. При окружении 
попал в плен. Бежал, был схвачен. 

Иван НеСТеРОВ

В шахматно-шашечной дет-
ско-юношеской спортивной 
школе № 5 имени я. Г. Кар-
басникова состоялся откры-
тый региональный команд-
ный турнир по шахматам. Он 
посвящен 70-летию Победы.

В турнире приняли участие спорт-
смены из Архангельска и 11 шах-
матистов из Республики Коми.

Программа пребывания гостей 
из Сыктывкара была насыщенной 
и информативно-полезной. Ребята 
не только приняли участие в шах-
матном турнире, но и познакоми-
лись с Архангельском и Северод-
винском.

– Мы в восторге от нашего пре-
бывания в Архангельске. Арханге-

логородцы такие открытые, такие 
гостеприимные. Я открыл для себя 
то, что ваш город не только очень 
красивый, с удивительными па-
мятниками и скульптурами, но и 

имеет богатую историю, славные 
победные традиции, сильные спор-
тивные школы, – поделился Вла-
димир Акулин, руководитель де-
легации Республики Коми, предсе-

датель общественной организации 
«Шахматная федерация Республи-
ки Коми».

В экскурсионную программу 
для юных шахматистов входило 
посещение краеведческого музея 
в Архангельске, Северного морско-
го музея, музея деревянного зод-
чества «Малые Корелы», посеще-
ние памятных и дорогих каждому 
архангелогородцу мест. Ярким со-
бытием стала поездка в Северод-
винск на предприятии «Звездоч-
ка». Там же гости из Сыктывкара 
посетили шахматные классы в се-
веродвинской ДЮСШ № 2, погуля-
ли по берегу Белого моря.

– Но самое яркое впечатление 
произвела на нас ваша река – Се-
верная Двина, такая широкая, раз-
меренная в течении и с красивыми 
кораблями. А еще мы были рады 
посоревноваться с вашими шах-

матистами. Они очень сильные и 
классные, достойные соперники, 
– поделились дети, покидая Архан-
гельск.

Региональный турнир завер-
шился победой хозяев, но это ни-
сколько не омрачило пребывание 
гостей из Сыктывкара в Архан-
гельске.

– Ребята остались довольны по-
ездкой, общением, совместно про-
веденными анализами сыгранных 
партий и знакомством с нашим го-
родом. Договорились, что проведе-
ние этого турнира в мае, накану-
не Дня Победы, станет традици-
онным. На прощание мы вручили 
ребятам памятные подарки, – рас-
сказал Виктор Штрайхерт, дирек-
тор шахматно-шашечной детско-
юношеской спортивной школы № 5 
имени Я. Г. Карбасникова.

Наши шахматисты – лучшие
Архангелогородцы успешно выступили на региональном турнире, посвященном 70-летию Победы

Солдат и Педагог  
Николай Казарин 
В школе № 30 открыли мемориальную доску ее первому директору

в нашем округе школе, построен-
ной после войны. Вы остаетесь се-
годня в звании наследников Вели-
кой Победы. Цените эту Победу, 
берегите и любите нашу Родину, 
– обратилась к школьникам заслу-
женный учитель РФ Лилия Ива-
новна Пильщикова.

– Для нас очень важно, что па-
мять о нашем любимом учителе, 
о нашем любимом директоре уве-
ковечена. Он заслужил это своей 
жизнью, полностью отданной си-
стеме образования и воспитанию 
детей. Он был строгим, но справед-
ливым. Он был старшим другом 
для нас, мудрым человеком. Он 
никогда не повышал голоса и отно-
сился к нам с великим уважением. 
Он очень любил детей и был щедр 

душой. Я на всю жизнь запомнил,  
как мы набивались в его малень-
кую квартирку на 2-м лесозаводе, 
чтобы посмотреть телевизор – тог-
да они были огромной редкостью, 
а у него он был. Помню, как рас-
сказывал нам интересные и поу-
чительные истории. Мы вместе с 
ним готовили эту школу к перво-
му учебному году – убирали му-
сор, заносили мебель, мыли полы, 
окна, стены и сажали деревья, что 
растут здесь до сих пор. Благода-
ря Николаю Степановичу мы по-
любили свою школу и до сих пор 
встречаемся со своими однокласс-
никами, приходим сюда, а теперь 
еще будем приходить и к Николаю 
Степановичу, – поделился Сергей 
Коротов, выпускник школы № 30 
1964 года.

– Вот уже 52 года стоит наш 
школьный дом, который постро-
ил для нас замечательный учи-
тель, гражданин и патриот Нико-
лай Степанович Казарин. И пусть 
у него не было высоких государ-
ственных наград, наградой для 
него станет наша память о его жиз-
ненном пути и забота о школе, ко-
торую он построил. Для нас Нико-
лай Степанович жив, он всегда ря-
дом, потому что все традиции, за-
ложенные им в нашей школе, жи-
вут, и надеюсь, так будет еще дол-
гие годы. Когда дело человека жи-
вет, живет и память о нем, – отме-
тила Ольга Смирнова, директор 
школы № 30.

Вся трудовая биография солдата 
и педагога говорит о том, что ему 
всегда доверяли ответственные по-
сты и выполнение сложных задач. 
В последующие годы он занимал 
посты заведующего районным и 
городским отделами народного 
образования г. Архангельска, был 
директором 26-й и 21-й школ.

После выхода на пенсию Нико-
лай Степанович работал учителем 
истории. За высокий уровень про-
фессионализма, в знак признания 
и уважения к его педагогическому 
таланту учитель Николай Степа-
нович Казарин был награжден на-
грудным значком «Отличник на-
родного просвещения».

Награжден медалью «За оборону 
Киева».

5 мая 2003 года сердце отважно-
го солдата и прекрасного педагога 
остановилось.

– Мы, дети участников войны 
и тружеников тыла, – последние 
свидетели войны. Мы приняли 
эстафету Победы, эстафету памя-
ти у наших отцов и дедов и все эти 
годы до 70-летнего победного дня 
честно и с гордостью несли ее. Бо-
лее 30 лет назад в школе создан 
музей, который пользуется боль-
шим уважением у всех жителей 
нашего округа. И сегодня мы пе-
редаем ее подрастающему поко-
лению, тем, кто учится в первой 

Начались долгие, трудные годы в 
германском плену.

Украина, Польша, Германия, 
Италия... В Северной Италии в мае 
1944 года вместе с группой товари-
щей Николай вновь совершил по-
бег. Крестьяне-горцы помогали бе-
глецам, называли их «фрателли» – 
братья. Русские солдаты присоеди-
нились к итальянским партизанам. 
Они создали свою боевую группу, в 
состав которой вошли семеро рус-
ских, два югослава, словак и два 
итальянца. Командиром ее стал Ни-
колай Казарин, которого итальян-
цы называли Никола Руссо. Груп-
па участвовала в засадах на горных 
дорогах, уничтожении немецких 
транспортов, в поимке фашистов, 
причем воевала так успешно, что 
итальянские крестьяне считали ее 
большим отрядом. 

В конце 1944 года через Африку и 
Иран Николай Казарин возвраща-
ется на Родину, где его, как бывше-
го военнопленного, ожидали филь-
трационные лагеря НКВД. Пройдя 
через все испытания, не уронив че-
сти и достоинства, Николай Степа-
нович вновь возвращается к мир-
ной жизни в 1946 году и продолжает 
свою трудовую деятельность в на-
родном образовании нашего города.

В апреле 1962 года он был назна-
чен директором строящейся сред-
ней трудовой политехнической 

школы с производственным обуче-
нием № 30 г. Архангельска.

Под руководством Николая Сте-
пановича школа была построена в 
рекордно короткие сроки и уже в 
феврале 1963 года приняла учени-
ков в свои светлые, просторные по-
мещения.

И пусть у него 
не было высо-

ких государствен-
ных наград, награ-
дой для него станет 
наша память о его 
жизненном пути и 
забота о школе, ко-
торую он построил

эхо события
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Софья цАРеВА

школа № 35 в Майской гор-
ке теперь носит имя Героя 
Советского Союза Прокопия 
Галушина. Здесь давно ве-
дется большая работа по со-
хранению памяти о подвиге 
Прокопия Ивановича.

В школе хранится старый аль-
бом 1985 года, здесь есть пись-
ма, переписка с сестрами Проко-
пия Ивановича, фотографии, вы-
резки из старых газет. Все мате-
риалы переведены в цифровой  
формат, оформлен стенд. В этом 
году в честь 70-летия подвига Га-
лушина был организован митинг 
у памятной доски, возложили цве-
ты. Школьники поддерживают по-
рядок на могилах родителей героя 
– они похоронены на Ильинском 
кладбище.

А еще стало доброй традицией 
каждый год 18 марта, в день гибе-
ли героя, проводить уроки муже-
ства «Подвиг Галушина». На них 
ребятам рассказывают о судьбе 
Прокопия Ивановича.

Разведчик Прокопий Галушин 
под венгерской деревней Шеред со 
связкой гранат бросился под не-
мецкий танк, заслонив собой на-
ступавший батальон. Ему не было 
и двадцати... За этот подвиг Галу-
шину присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Прокопий Галушин родил-
ся в 1925 году в деревне Бушко-
во Холмогорского района Архан-
гельской области. Младший сын 
в многодетной семье, где всего 
было 12 детей. Старшего убили 
еще на финской войне, пятеро сы-
новей ушли на фронт в 41-м – все 
они погибли на полях сражений. 

Как потом писали в своих воспо-
минаниях родственники, мать 
Вера Ильинична всегда ходила в 
черном платке. Первые похорон-
ки она более-менее пережила, а 
остальные сопровождались  ин-
сультами.

Младший Прокопий тоже не раз 
приходил в военкомат. «Мал еще», 
– слышал ответ. Но когда в бою с 
врагами пали смертью храбрых 
Евгений и Григорий Галушины, 
просьбу Прокопия выполнили. Его 
призвали в армию в 1943 году, но 
на фронт он попал только в нача-
ле 1945-года.

В те дни шли тяжелые бои на 
территории Венгрии. На рубеже 
населенных пунктов Шеред и Бо-
дайк гвардейцы 332-го гвардей-
ского стрелкового полка 104-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
встретили упорное сопротивление 
отборных вражеских частей.

На фланг полка, в котором раз-
ведчиком взвода пешей развед-
ки служил Галушин, гитлеровцы 
предприняли сильную контрата-
ку. Тогда командир бросил в бой 
свой резерв – разведвзвод. В пер-
вый день атаку удалось отбить. Но 
рано утром 18 марта 1945 года воз-
ле венгерской деревни Шеред гит-
леровцы двинули на окопы танки 
и тяжелые самоходно-артиллерий-
ские установки «Фердинад» – гроз-
ные истребители танков. Гвардей-
цы-разведчики сержант Усманов 
и рядовые Галушин и Подсекин 
в этот момент находились на вы-
соте – в их боевую задачу входи-
ло следить за своим флангом и до-
кладывать обстановку командиру. 
И тут они увидели, как с фланга в 
их сторону двинулись «Фердинан-
ды». Гитлеровцы хотели ударить с 
тыла.

Разведчики доложили об опасно-
сти, а сами открыли автоматный 
огонь по немцам. Прокопий про-
пустил одного «Фердинанда» через 
окоп и бросил вдогонку противо-
танковую гранату. Тяжелая само-
ходка вспыхнула. Пытавшихся вы-
скочить из нее гитлеровцев Галу-
шин уничтожил автоматной очере-
дью. Но тут он увидел, как другая 
самоходка идет прямо на окоп ра-
неного товарища, понял, что защи-
тить рубеж будет некому. Комсо-
молец Галушин бросился со связ-
кой гранат под гусеницы.

Вот как писал венгерский жур-
налист Эрне Лакатош, назвав-
ший Галушина «сыном Архангель-
ска, которому через три месяца ис-
полнилось бы двадцать лет»:

«Два грозных «Фердинанда» 
прорвали огненный занавес и по-
ползли по направлению к совет-
ским стрелкам. Наступление за-
тягивалось, боеприпасы подходи-

ли к концу, уже стреляли только 
из ручного оружия, а «Фердинан-
ды» угрожающе приближались. 
У них на пути – у оборонитель-
ных холмов – встали пополняю-
щие боеприпасы советские под-
разделения. Бойцы не отрываясь 
следили за происходящим – если 
«Фердинанды» доберутся из-за 
холма до транспорта боеприпа-
сов – тогда всему конец. И бое-
припасам, и наступлению, и ба-
тальону. И в эту минуту оцепе-
нения один боец поднялся с зем-
ли. Многотоннажный, мощный, с 
орудиями и пулеметами танк – и 
человек с пустыми руками. Сол-
дат с пристегнутыми к телу гра-
натами перед приближающимся 
«Фердинандом». Мощный грохот 
потряс воздух. Страшное чудови-
ще перевернулось на бок и оку-
талось черными клубами дыма. 
Только теперь одного недостава-
ло в строю – Прокопия Галушина. 
Ценою жизни он спас своих то-
варищей, наступление продвига-
лось. Теперь мирные жители мог-
ли возвращаться в свои дома из 
погребов в горах, куда их загна-
ли немцы, из бомбоубежищ, где 
в течение недель они находились 
между жизнью и смертью. В этом 
краю война закончилась».

Выдержка из статьи Лакатоша 
была опубликована в петрозавод-
ской газете «Ленинская правда» 
от 12 ноября 1986 года, эту газету в 
35-ю школу Архангельска переда-
ла сестра Прокопия Галушина Ва-
лентина Бондаренко, живущая в 
Петрозаводске. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР гвардейцу Галушину 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Похоронен ге-
рой в венгерской деревне Бодайк в 
братской могиле.

Марина ЛукШАйТИС

В канун 70-летия Победы 
школе № 52 присвоено имя 
Героя Советского Союза Ген-
надия Катарина. А воспитан-
ники Соломбальского Дома 
детского творчества давно  
изучают историю его жизни.

В Соломбальском Доме детского 
творчества с 1974 года существу-
ет музей, фонды которого вот уже 
пятнадцать лет пополняются бла-
годаря работе методиста, историка- 
краеведа Татьяны Кузнецовой.

– Создавая новые экспозиции 
для музея, мы ищем материалы. 
Проводим экскурсии для школь-
ников по Соломбале, знакомим их 
с историей родного края. Из оче-
редного выпуска календаря «Па-
мятные даты Архангельской обла-
сти» мы узнали, что 24 марта ров-
но 70 лет тому назад многим уро-
женцам Архангельской области 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза, – рассказывает Та-
тьяна Александровна. – Тогда мы 
решили провести исследователь-
скую работу, героем которой стал 
Геннадий Иванович Катарин. 24 

марта в 2015 году  в стенах Солом-
бальского Дома детского творче-
ства прошла городская акция «Зна-
мя Победы», где наши воспитанни-
ки, учащиеся школ Соломбалы и 
приглашенные ветераны вспоми-
нали о подвигах земляка.

Соломбалка Мария Трифонов-
на Румянцева в довоенные годы 
жила в одном дворе с Геннадием 
Катариным. Она вспоминает о дет-
стве и юности, в которые ворвалась 
Великая Отечественная война.

– Двухэтажный деревянный дом, 
где жил Геннадий Катарин, и сей-
час есть, а улица, названная его 
именем, раньше была Судоремонт-
ной, – говорит Мария Трифонов-
на. – Дома были от завода «Крас-
ная Кузница», а это место назы-
вали Судоремонтным поселком. 
Жили в них в основном рабочие за-
вода. Гешка, так мы называли Ка-
тарина, учился в 52-й школе и был 
старше меня на два года. Обычный 
хороший парень. В то время в на-
шем поселке все ребята были хо-
рошие. Все вместе играли в лап-
ту, «гоняли попа», а зимой на лы-
жах ходили – на валенках. Между 
домами была высокая деревянная 
горка. Вечерами катались все вме-
сте, гуськом – стоя. У Гешки была 
даже девочка-симпатия, звали ее 
Маргарита. Ее родители были в 
начальстве, а у Геши рабочие. Так 
было весело и шумно, пока утром 
22 июня 1941 года объявление о  
войне не услышали из черной кру-
глой тарелки. Утро было солнеч-
ное, теплое, но сразу у всех сме-
нилось настроение. Вскоре Гешка 
ушел на фронт, а нашу школу сде-
лали госпиталем, привозили ране-
ных. Всех учащихся перевели в де-
ревянную школу «на биржу», сей-
час это улица Кедрова.

Воспитанник Соломбальского 
Дома детского творчества Сергей 
Фишев проделал большую работу 
по сбору и изучению информации 
о Геннадии Катарине. Школьник 
принял участие в IV Историко-кра-
еведческих чтениях, проходивших 
в селе Ломоносово, где презентовал 
свой материал и занял победное ме-
сто. В своей работе Сергей Фишев, 
опираясь на подтвержденные фак-
ты, рассказал о жизни и подвиге ле-
гендарного земляка, именем кото-
рого в канун 20-летия Победы над 
фашизмом была названа неболь-
шая улица в Соломбале.

«В числе сотен уроженцев Ар-
хангельска, участвовавших в 
штурме Берлина, был и автомат-
чик А. Кузнецов, от имени воевав-
ших с ним бойцов написавший на 
рейхстаге: «Мы из Соломбалы». 
Бойцы были из той самой Солом-
балы, откуда ушел на фронт и Ген-
надий Катарин. Я горжусь тем, что 
живу в Соломбале и хожу по тем 
же улицам, что и мой герой. Я вос-
хищаюсь силой духа и мужеством 
этого человека. Ведь, я уверен, да-
леко не каждый современный юно-
ша смог бы с честью пройти путь 
Катарина и тем более повторить 
его подвиг», – пишет в своей иссле-
довательской работе школьник.

В смертельной схватке 
с «Фердинандом»
В школе № 35 есть традиция – каждый год в день гибели разведчика Прокопия Галушина 
проводятся уроки мужества, на которых рассказывают о его подвиге

«Мы из Соломбалы»
Изучая воспоминания очевидцев военных лет, соломбальские школьники  
знакомятся с подвигами героев

Событие

Студенты  
помнят  
и гордятся
Иван НеСТеРОВ

В 401-й аудитории Ин-
теллектуального цен-
тра САФУ представлены 
подлинные экспона-
ты военных лет, со-
бранные студентами и 
выпускниками, поис-
ковым отрядом САФУ 
«Вихрь», активными 
жителями города.

Среди экспонатов – ручной 
пулемет «Льюис», винт са-
молета ПО-2, авиационные 
часы 1943 года, знамена, на-
грады и многое другое.

– Мы открываем очень 
значимую аудиторию музея 
САФУ – Комнату воинской 
славы, – отметила Ната-
лья Чичерина, и.о. ректора 
САФУ. – Тем самым мы от-
даем дань памяти препода-
вателям, студентам, сотруд-
никам Архангельского го-
сударственного педагогиче-
ского института, Архангель-
ского лесотехнического ин-
ститута, Лесотехнического 
колледжа, которые на полях 
сражений и в тылу сделали 
очень многое для Победы.

В первые месяцы войны 
защищать Родину ушли бо-
лее 800 студентов учебных 
заведений, ныне входящих в 
состав в САФУ. В войну учеб-
ные и научные учреждения 
областного центра продол-
жали работать. Была разра-
ботана рецептура составов, 
налажено производство за-
жигательных смесей для 
борьбы с танками противни-
ка, производство витаминно-
го экстракта из хвои и мно-
гое другое. В 1941 году был 
создан специальный факуль-
тет, на котором подготовили 
около 50 инженеров-самоле-
тостроителей.

Заместитель мэра по соци-
альным вопросам Ирина Ор-
лова назвала открытие экс-
позиции знаковым событием 
не только для САФУ, но и для 
всего Архангельска. От име-
ни мэра она передала музею 
САФУ книгу «Архангельск — 
город воинской славы». Из-
дание получили все ветера-
ны, награжденные медалью 
«70 лет Победы в Великой  
Отечественной войне».

Над книгой трудился кол-
лектив авторов газеты «Ар-
хангельск – город воинской 
славы» при активном уча-
стии издательского центра 
«ОМ-медиа». Среди авторов 
– краевед Светлана Ефре-
мова. Книга, изданная под 
патронатом мэра Виктора 
Павленко, показала все сто-
роны жизни Архангельска 
1941–1945 годов.

С приветствием к собрав-
шимся обратился участник 
трудового фронта Аркадий 
Павлович Елисеев.

– Недруги пытаются 
украсть у нас нашу Победу 
и присвоить ее себе. Моло-
дому поколению предстоит 
нелегкое противостояние. 
Пусть вам, молодым, в этой 
борьбе поможет память о ва-
ших дедах и прадедах, спас-
ших мир от фашизма, па-
мять о поколении победите-
лей, – напутствовал ветеран.

– Каждый ветеран – герой, – 
подчеркнул Сергей Понома-
рев, депутат гордумы.

хранители памяти
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Сергей ИВАНОВ, 
фото: Иван МАЛЫГИН

После традиционного представления гостей 
и участников бала заместитель директора 
департамента образования мэрии Наталья 
Коптяева отметила, что ребята очень тща-
тельно  готовились к мероприятию.

– В этом году наш бал проходит в особые дни, когда 
мы вспоминаем важнейшее событие в истории на-
шей страны, каждого из нас – 70-летие Великой Побе-
ды. Желаю вам успехов в учебе, во всех ваших начи-
наниях, направленных на развитие нашего города Ар-
хангельска и нашей великой России, здоровья, удачи, 
мирного неба и получить на сегодняшнем праздни-
ке массу приятных впечатлений, – сказала Наталья 
Коптяева.

По традиции российских балов открылось меропри-
ятие величественным полонезом. В торжественной 
процессии вслед за императором Петром I, почтив-
шим бал своим присутствием, выстроились все участ-
ники танцевального вечера.

– Я в кадетском классе учусь третий год. Приве-
ла меня сюда мама, а мне понравилось, вот и остал-
ся. Особенно мне нравится военная история, еще нас 
учат праву, строевой подготовке. Ведь мы – будущие 
полицейские, – поделился Леонид Насекин, один из 
самых юных участников бала, ученик 3 «А» городской 
школы № 34.

Среди многочисленных дополнительных занятий, 
конечно, танцы. Потому на паркете Леонид чувству-
ет себя так же уверенно, как и те кадеты, которые при-
нимают участие в кадетских балах уже не первый год 
подряд.

– Я участвую в кадетском бале в третий раз, с само-
го первого бала. Очень нравится здешняя атмосфера: 
дружба, настоящая кадетская взаимовыручка. Плюс 
бал – это серьезное событие, которое разнообразит 
школьные будни, – рассказал Никита Чешков, уче-
ник 9 «К» школы № 55.

На вечере юным кадетам рассказали о Гостиных 
дворах, где они в этот день собрались, об истории ба-
лов и кадетского движения. Специальной гостьей 
праздника стала императрица Елизавета Петровна, 
научившая ребят таким бальным играм, как «вальс с 
цветком».

Завершился кадетский бал символическим тан-
цем полонез. Впереди у ребят множество новых 
свершений. А в следующем году их снова ждут на 
кадетский бал.

И знаменитый полонез…
В рамках пятого кадетского форума, посвященного Великой Победе, состоялся традиционный бал

Иван НеСТеРОВ

В школе № 93 Исакогорско-
го округа состоялся первый 
военно-патриотический фе-
стиваль «Герои нашего вре-
мени». Он посвящен 70-ле-
тию Великой Победы.

Фестиваль объединил учащихся и 
педагогов из трех школ Исакогор-
ского округа.

Почти 30 ребят предстали в роли 
защитников Родины времен Вели-
кой Отечественной войны. В каж-
дой инсценировке – трагизм войны 
и боль утраты, радость и гордость 

за подвиг своего народа. Ученики 
93-й школы свое выступление по-
святили Герою Советского Союза 
Алексею Ломакину.

– Он закрыл своей грудью ам-
бразуру вражеского дота, кото-
рый не давал долгое время прой-
ти нашим солдатам, чтобы захва-
тить поселок Сивково. Для меня 
этот подвиг – очень героический 
и мужественный поступок, ведь 
не каждый сможет отдать свою 
жизнь. Для меня он герой, – поде-
лился Константин Семенихин, 
ученик архангельской школы  
№ 93.

Место проведения фестиваля 
выбрано неслучайно. 93-я школа 

– одна из старейших в Исакогор-
ском округе. В ней действует на-
стоящий музей боевой славы. Он 
посвящен 77-й Московско-Черни-
говской стрелковой дивизии, в ко-
торой служил Алексей Ломакин. 
Дивизия была сформирована в 1941 
году из ополченцев и прошла всю 
войну, а с 1946-го она дислоцирова-
лась в поселке Лесная речка. Па-
мять об этом живет в сердцах мно-
гих ветеранов, которые активно 
делятся ею с подрастающим поко-
лением. Педагоги 93-й школы уве-
ряют, что традиция проведения во-
енно-патриотических фестивалей 
в образовательном учреждении не 
прервется.

Еще один герой фестиваля – 
снайпер Роза Шанина. Ее про-
звали «невидимым ужасом Вос-
точной Пруссии». В 17 лет Роза 
Шанина прошла подготовку в 
снайперской школе Подольска, 
а в 20 уже командовала женским 
взводом, главной задачей кото-
рого был поиск и уничтожение 
солдат неприятеля. В рамках фе-
стиваля «Герои нашего времени» 
учащиеся 82-й школы подгото-
вили литературно-музыкальную 
композицию о подвиге прослав-
ленной северянки.

– Мы выбрали Розу Шанину, по-
тому что это величайшая героиня, 
она сделала очень многое, она уби-

ла очень много фашистов, – расска-
зала Александра Хомутова, уче-
ница школы № 82.

– Именно такие фестивали, ко-
торые объединяют несколько 
школ, школьников, успешно про-
водящих исследовательскую ра-
боту по истории нашей страны, 
изучающих биографии и истории 
ветеранов, участвующих в меро-
приятиях патриотической направ-
ленности, – все это помогает со-
хранить историю нашей страны, 
– отметил Николай Боровиков, 
глава администрации Исакогор-
ского и Цигломенского округов 
Архангельска.

У каждого времени есть герои
Патриотический фестиваль объединил учащихся и педагогов из трех школ Исакогорского округа

эхо события
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Семен БЫСТРОВ

На площади Мира у Вечно-
го огня состоялась ставшая 
уже традиционной линейка 
Памяти в рамках кадетского 
форума.

Кадетскую присягу впервые про-
изнесли три класса юных арханге-
логородцев, которые с сегодняш-
него дня стали полноправными 
членами кадетского братства.

Кадетский форум – это не толь-
ко настоящий праздник для всех 
юных кадетов архангельских 
школ, но и время подведения ито-
гов деятельности кадетских объ-
единений за год. В Архангельске 
в 21 школе созданы 83 кадетских 
класса, в которых обучается более 
двух тысяч ребят.

Среди них те, кто в этом году окон-
чит школу, и те, кто сегодня впер-
вые надел кадетскую форму. Но у 
каждого из собравшихся навсегда 
останется в памяти кадетство.

– Кадет – это патриот своей Роди-
ны, ответственный и дисциплини-
рованный человек. Поэтому я ре-
шила стать кадетом. Уверена, что 
спасатель, а наш кадетский класс 
– пожарные спасатели – это очень 
интересно, – рассказала Светла-
на Ксенофонтова, ученица 9 «А» 
класса городской школы № 51.

– На площади Мира собрались 
лучшие представители кадетских 
классов школ города Архангель-
ска. И нас очень радует, что с каж-
дым годом все больше и больше 
среди вас, юные архангелогород-
цы, появляются желающие всту-
пить в ряды кадетов. Это значит, 
что преемственность поколений, 
которую начинали наши уважае-
мые ветераны, продолжается, что 
из юных архангелогородцев ра-
стут настоящие патриоты. Хочет-
ся пожелать вам, ребята, успехов 
в учебе, успехов в кадетских сорев-
нованиях, мирного неба, счастья 
и благополучия, – сказала Ирина 
Орлова, заместитель мэра по со-
циальным вопросам.

Всегда рядом с ребятами в самые 
торжественные минуты ветераны – 
такая сложилась добрая традиция 
в истории кадетского движения. С 
напутственным словом к кадетам 
обратился ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник знаме-
нитых Северных конвоев, почет-
ный полярник, почетный работ-
ник морского флота орденоносец 
Юрий Петрович Копытов.

– На вас сейчас ложится огром-
ная ответственность за город, в 
котором начинался морской флот 
России, где произошло становле-
ние судостроения, за город, кото-
рый посылал экспедиции к Аркти-
ку. Наш город выстоял в годы Ве-
ликой Отечественной войны, при-
нимая союзные конвои, и признан 
городом воинской славы. Это по-
четное звание должно всегда хра-
ниться в ваших сердцах. Дорогие 
друзья, я желаю вам отличной уче-

Сергей ИВАНОВ

В Архангельске прошли 
многочисленные акции, 
конкурсы ко Дню Великой 
Победы. На торжествен-
ной линейке у Вечного огня 
объявлены победители 
«Вахты Памяти» и конкур-
са портфолио кадетского 
класса.

Победителями конкурса порт-
фолио кадетского класса стали:

8 «А» класс школы № 93 (руко-
водитель – учитель русского язы-
ка и литературы Люция Дедюхи-
на);

2 «В» класс школы № 50 (ру-
ководитель – учитель  начальных 
классов Надежда Симаева и вос-
питатель группы продленного дня  
Серафима Третьякова);

5 «А» класс школы № 10 (руко-
водитель – учитель музыки Ольга 
Чиркова);

8 кадетский класс школы  
№ 55, (руководитель – учитель рус-
ского языка и литературы Светла-
на Ларионова);

7 класс школы № 54 (руководи-
тель – учитель математики Гали-
на Томилова).

Лучшими кадетами, по мне-
нию жюри, конкурса портфо-
лио кадета «Виват, кадет!» ста-
ли учащийся 7 класса школы  
№ 54 Илья Онофрийчук, учащий-
ся 8 «А» класса школы № 93 Ники-
та Алферов, учащийся 7 кадетско-
го класса школы № 35 Владислав 
Хомяков, учащаяся 8 «А» класса 
школы № 93 Ольга Казакова,  уча-
щийся 3 «А» класса школы № 34 Де-
нис Калиничев.

С 27 апреля по 9 мая в Архангель-
ске  проходила городская «Вахта 
Памяти». По ее итогам определены 
лучшие караульные смены и луч-
шие разводящие. 

Лучшими караульными сме-
нами стали:

Караульная смена сводного по-
четного караула школы № 35 и Ло-
моносовского Дома детского твор-
чества (командир Кирилл Бажан), 
караульная смена гимназии № 24 
(командир Илья Волокитин), ка-
раульная смена сводного почетно-
го караула школы № 55 и центра 

«Контакт» (командир Юлия Фи-
липпова), караульная смена шко-
лы № 28 (командир Дмитрий Ма-
зур), караульная смена школы № 62 
(командир Александр Кардаш).

Лучшими разводящими ста-
ли учащийся 11 «Б» класса шко-
лы № 35 Кирилл Бажан, учащий-
ся 9 «А» класса школы № 51 Вла-
димир Иванов, учащаяся 9 «К» 
класса школа № 55 Юлия Филиппо-
ва, учащийся 11 «Б» класса школы  
№ 43 Алексей Темнов, учащийся 
11 «А» класса гимназии № 24 Илья 
Волокитин.

Кадетским маршем
Архангельские кадеты провели линейку Памяти

Лучшие кадеты

бы, выбрать хорошую специаль-
ность и всегда ответственно тру-
диться, – сказал Юрий Петрович.

В этом учебном году кадетское 
братство Архангельска принима-
ет в свои ряды пополнение. Юные 
кадеты в парадной форме замерли 
в строю, равняясь на флаг Россий-
ской Федерации, который вынесли 
кадеты-старшеклассники. На ли-
нейке ребята приняли торжествен-
ную клятву юного кадета, пообе-
щав быть честными и верными то-
варищами, воспитывать в себе луч-
шие человеческие качества, свято 
блюсти свою честь, честь класса и 
честь звания кадета, жить, учить-
ся, творить, работать всегда и везде 
во славу Великой России, во славу 
родного Архангельска.

Форменные головные уборы, по-
гоны и георгиевские ленточки но-
воиспеченным кадетам вручили 
Ирина Орлова, майор Виктор Па-
чин и ветераны Великой Отече-
ственной войны, члены городско-
го Совета ветеранов.

Самыми юными кадетами стали 
ученики 1 «А» класса школы № 34.

– У нас очень дружный класс. 
Кадеты вообще всегда дружные и 
ответственные, – говорят ребята.

В общем строю стоят и будущие 
военные моряки, а сегодня – ше-
стиклассники школы Соловецких 
юнг. Для них эта линейка – первая 
в кадетстве.

– Мы выбрали школу Соловецких 
юнг, потому что мечтаем стать во-
енными моряками. Хотим ходить 
в море и с нетерпением ждем прак-
тику. А сегодня впервые примерили 
парадную форму, – улыбаются уче-
ники 6 «А» класса школы Соловец-
ких юнг Никита Скепычев, Алек-
сандр Силаев и Егор Кузин.

Ярким финалом линейки Па-
мяти стал марш-парад кадетских 
классов.

Настроение

Вахта Памяти  
у обелиска
В Исакогорском и Ци-
гломенском округах 
состоялись торже-
ственные меропри-
ятия, посвященные 
юбилею Победы.

Торжественные митинги 
прошли в поселке Турдее-
во и культурном центре «Ба-
карица». Глава окружной ад-
министрации Николай Бо-
ровиков, начальник отдела 
управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
Светлана Юринская, пред-
седатель Совета ветеранов 
Исакогорского округа Ната-
лья Хвиюзова поздравили 
ветеранов.

В праздничных мероприя-
тиях приняли участие ребя-
та из школы № 77, воспитан-
ники детских садов №№ 100 
и 101 и жители округа.

Лучшие учащиеся стар-
ших классов были удосто-
ены чести нести Вахту Па-
мяти у обелиска «Воинам, 
погибшим в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 
на улице Дежневцев. Воспи-
танники детсадов подгото-
вили поздравительные от-
крытки для ветеранов, кото-
рые были вручены на торже-
ственной церемонии.

Для ветеранов в культур-
ном центре «Бакарица» и его 
филиале в поселке Турдеево 
были подготовлены празд-
ничные концерты и накры-
ты столы с угощением.

Фронтовые 
концерты  
для горожан
Артисты культурного 
центра «Соломбала-
Арт» выступили в по-
селке лесозавода № 21 
и на острове хабарка. 
Импровизированная 
сцена находилась на 
бортовой машине, как 
это было в далекие во-
енные годы. 

Любительский театр 
«Жизнь» и театральная сту-
дия «Тень» представили му-
зыкально-поэтическую ком-
позицию «Юнги Северного 
флота». Народные песни о 
войне и частушки военной 
поры прозвучали в исполне-
нии хора ветеранов «Помо-
рочка». В легких платьицах 
кружились в вальсе на борту 
машины девушки под мело-
дию «Синий платочек». 

Зрители пели военные пес-
ни вместе с вокалистами.

эхо события

 � фОТО: www.arhcity.ru
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Акция

Вспомнить всех поименно…
В столице Поморья прошла общегородская акция 
«Вспомнить всех поименно…». Она организована 
краеведческим музеем при поддержке мэрии Ар-
хангельска, Архангельского телевидения и МУП 
«Горсвет».

В Архангельском краеведческом музее и на светодиодном 
экране на пересечении улицы Воскресенской и Троицкого 
проспекта весь день транслировались фамилии почти 150 
тысяч жителей Поморья, ушедших на фронт в годы Великой 
Отечественной войны.

Семен БЫСТРОВ

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии 
Архангельска и Исако-
горская библиотека  
№ 12 накануне 70-ле-
тия Великой Победы 
собрали горожан на ве-
чер «храните память о 
солдате».

Участники встречи – опеку-
ны и подопечные – пригото-
вили увлекательные расска-
зы, презентации, фотомате-
риалы и печатные издания 
о своих родственниках, вое-
вавших и погибших на фрон-

тах Великой Отечественной 
войны.

– Я вместе с работниками 
библиотеки рассказал о сво-
ем отце – участнике войны 
Викторе Николаевиче Де-
мине. В книге «65-й побед-
ный май Вам посчастливи-
лось встречать!» опублико-
ван рассказ о нем и помеще-
на фотография, – с гордостью 
поделился участник меро-
приятия Анатолий Демин.

С большим вниманием и 
интересом все присутству-
ющие слушали выступле-
ние Анатолия Туркина. Он 
подготовил слайд-шоу, фо-
томатериалы которого по-
священы поездке в Можайск 
осенью 2014 года к месту за-
хоронения его деда, рядово-

го Василия Андреевича 
Паршенкова.

– О том, что дед похоронен 
под Можайском, мы узна-
ли из письма от литовских 
поисковиков, от президен-
та литовской ассоциации 
военной истории «Забытые 
солдаты» Виктора Орлова. 
Это письмо было адресова-
но маме – Светлане Васи-
льевне Туркиной. И сегод-
ня я рассказал участникам 
встречи о теплом приеме, 
который был нам оказан, о 
посещении памятника по-
гибшим солдатам, на плите 
которого высечена фамилия 
и инициалы нашего деда. 
Рассказал о вручении книги 
«Судьбы фронтовые страни-
цы» с автографом, в которой 

упоминается имя нашего 
земляка, – рассказал Анато-
лий Туркин.

На мероприятии звучали 
стихи и песни о войне, что 
придавало особую торже-
ственность всему происхо-
дящему в зале. Была показа-
на презентация, посвящен-
ная Великой Отечественной 
войне.

Встреча завершилась чае-
питием в теплой дружеской 
обстановке, во время которо-
го главный специалист от-
дела Управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечи-
тельства по Исакогорскому 
и Цигломенскому округам 
Ольга Харлова вручила 
подопечным гражданам по-
дарки.

Эстафета поколений

Слет памяти
Сергей ИВАНОВ

В Туле в начале мая прошел Всероссийский 
слет «Эстафета Памяти: 70-е школы России 
– 70-летию Великой Победы», полноправ-
ным участником которого стал ученик ар-
хангельской школы № 70 Игорь Усов.

Идея слета – соотнести номер школы с годовщиной 
празднования Великой Победы. Именно поэтому сам 
слет состоялся на базе тульской школы № 70 имени 
Героя России Ивана Антоновича Леонова, леген-
дарного летчика Великой Отечественной войны.

В Тулу приехали делегации из Москвы, Санкт-
Петербурга, Тюмени, Курска, Самары, Нижнего Нов-
города, Волгограда, Казани, Пензы, Калуги, Архан-
гельска, Рязани, Екатеринбурга, Тольятти, Орла.

Столицу Поморья представляла небольшая делега-
ция из городской школы № 70: ученик 11 класса Игорь 
Усов и учитель информатики Анастасия Николаев-
на Рубцова.

В течение двух дней ученики и педагоги 70-х школ 15 
российских городов стали участниками акции «Сирень 
Победы», флешмоба «Знаем. Помним. Гордимся», ве-
лопробега по Скуратовским поселкам, торжественно-
го открытия выставки «Не смолкнет слава тех великих 
лет», акции «Святого Георгия памяти ленту протянем 
сквозь время на семьдесят метров», передачи символа 
«Эстафеты Памяти» школе № 71 города Тулы.

Побывали на открытии библиотечно-информацион-
ного центра имени Василия Карпия, посетили музеи 
города-героя Тулы.

В рамках слета состоялся очный этап научно-прак-
тической конференции «Гражданско-патриотическое 
образование россиянина в поликультурном мире. 

Гостям и участникам была представлена книга 
«Лучшие практики патриотического воспитания», в 
которую вошли работы участников конференции, в 
том числе материалы заместителя директора по вос-
питательной работе архангельской школы № 70 Архан-
гельска Валентины Колотовой.

Учиться на примере 
героев
Иван НеСТеРОВ

Работа учителя начальных классов гимназии 
№ 24 Маргариты Олеговны Дресвянниковой 
заняла второе место на всероссийском ин-
тернет-конкурсе «Наказу героев верны!».

Цель конкурса – пропаганда, популяризация, выпол-
нение Наказа Героев Великой Отечественной войны. 
Участникам предлагалось творчески представить 
один из 10 наказов ветеранов.

Во всероссийском конкурсе приняли участие архан-
гельские школьники и педагоги. Для участия было 
направлено 10 работ и методическая разработка вне-
урочного занятия «Герой своего времени» учителя на-
чальных классов гимназии № 24 Маргариты Дресвян-
никовой.

Своей темой она выбрала номинацию-наказ «Воспи-
тывайте своих детей в духе любви к Отечеству и всег-
да помните, что наше поколение умирало за Родину, 
ее свободу, за ваши жизни». В итоге именно эта работа 
и заняла призовое место.

Храните память о солдате

Семен БЫСТРОВ

Летчик-истребитель 
Василий Тихонович 
Ганзя встретил Вели-
кую Отечественную 
войну курсантом Чугу-
евского авиационно-
го училища. Воевал на 
Центральном, 1-м и 2-м 
Белорусских фронтах.

Был участником битвы на 
Курской дуге. Закончил  
войну в Белоруссии, в горо-
де Гродно. Лично сбил три 

«У нас растет  
прекрасное поколение»
В муниципальной библиотеке № 1 старшеклассники встретились  
с летчиком-истребителем Василием Тихоновичем Ганзей

самолета врага, в том чис-
ле два высотных разведчика 
Ю-88. На груди Василия Ти-
хоновича Ганзи сияют ор-
ден Боевого Красного Знаме-
ни, орден Отечественной во-
йны II степени, три ордена 
Красной Звезды, орден «За 
службу Отечеству».

Старшеклассники с боль-
шим вниманием слушали 
рассказ ветерана о его уча-
стии в Великой Отечествен-
ной войне.

Василий Тихонович Ганзя 
по поручению Совета вете-
ранов 10-й отдельной армии 

ПВО торжественно передал 
детской библиотеке двух-
томник «Столетие проти-
вовоздушной обороны Рос-
сии».

Это уникальное издание 
посвящено знаменательной 
дате – 100-летию создания 
противовоздушной обороны 
России. В нем нашли отра-
жение основные этапы раз-
вития воздушной и проти-
вовоздушной обороны стра-
ны. В книге собрано много 
ярких, интересных фактов 
и редких фотодокументов. 
Вот что написал в преди-

словии к изданию министр 
обороны РФ генерал армии  
Сергей Шойгу: «Книга, 
ставшая наглядным свиде-
тельством героических тра-
диций защитников Отече-
ства, несет в себе мощный 
эмоциональный заряд граж-
данственности и патриотиз-
ма, вызывает у читателя 
чувство гордости за принад-
лежность к великой держа-
ве, уважение к ее армии».

Перед участниками встре-
чи выступили юные арти-
сты народного литератур-
но-музыкального театра 
«Словица» АГКЦ, ставшие в 
конце апреля победителями 
конкурса чтецов «Вечный 
огонь памяти» открытого го-
родского фестиваля «Покло-
нимся великим тем годам».

В завершение встречи 
старшеклассники поздра-
вили Василия Тихоновича с 
70-летием Победы и подари-
ли ему цветы.

– Я очень тронут встречей, 
добрым отношением, вни-
мательностью и интересом, 
с которым ребята слушали 
мой рассказ. Мне нравится, 
что сегодняшняя наша мо-
лодежь все больше и больше 
интересуется историей на-
шей страны, историей побед, 
и это не может не радовать. 
Общаясь с молодежью,  я по-
нимаю: у нас растет прекрас-
ное поколение, у нашей стра-
ны есть прекрасное будущее, 
– поделился после встречи 
Василий Тихонович.

�� Василий�
Ганзя�–�ча-
стый�гость�
в�библио-
теках�на�
встречах�
с�молоде-
жью.��
фОТО: цеНТРАЛИзОВАН-
НАя БИБЛИОТеЧНАя 
СИСТеМА

Благо твори

Память поколений
В гимназии №3 состоялся благотворительный 
концерт «Память поколений».

Главные гости праздника – ветераны и участники войны. 
– В концерте приняли участие ученики десяти классов и пе-

дагоги гимназии. Это был очень трогательный и душевный 
концерт. Слушатели выражали артистам искреннюю благо-
дарность. Собранные средства будут перечислены в городской 
Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, – рассказали организаторы мероприятия 
заместитель директора по воспитательной работе Наталья 
Заборская и педагог-организатор Жанна Шабунина.

эхо события
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21 мая 2015  № 1587р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства 

административного здания с помещениями торговли 
и общественного питания, расположенного на земельном участке 

в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска,
на пересечении  ул. Воскресенской и просп. Новгородский

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства административного здания с помещениями торговли и общественного питания на земельном участке 
площадью 2824 кв. м с кадастровым номером 29:22:040755:13, расположенного в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска  на пересечении  ул. Воскресенской и просп. Новгородский:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии пр. Новгородского до 0 метров.

И.о. мэра города                                                             С.В. Чинёнов  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21 мая 2015 г. №   1585р

Об отказе в предоставлении разрешения
 на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного в Октябрьском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Садовой

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 1693 кв.м с кадастровым номером 29:22:040734:734, расположенного в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Садовой: "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотран-
спортных средств".

И.о. мэра города                                                             С.В. Чинёнов  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2015 г.  № 1583р

Об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

на земельных участках, расположенных в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Краснофлотской и наб. Г. Седова 

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта "Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на Ар-
хангельском филиале "Судоремонтный завод "Красная Кузница" ОАО "Центр Судоремонта "Звездочка" г. 
Архангельска"  на земельных участках площадью 18000 кв. м с кадастровым номером 29:22:022547:31, пло-
щадью 49526 кв. м с кадастровым номером 29:22:022547:36, площадью 17969  кв. м с кадастровым номером 
29:22:022547:37,  расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска  по ул. Красноф-
лотской и наб.Г. Седова:

уменьшение  отступа от границ земельных участков до 0 метров.

И.о. мэра города                                                             С.В. Чинёнов  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2015 г.  № 1586р

Об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания  

на земельном участке, расположенном в Ломоносовском  территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Павла Усова

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства здания на земельных участках площадью 4830 кв. м с кадастровым номером 29:22:050405:1941, площадью 
927 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:1940 расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Павла Усова:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров.

И.о. мэра города                                                             С.В. Чинёнов  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2015 г. № 1580р

Об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания пристройки 

(сценическо-зрительного комплекса) к основному зданию театра кукол 
и реконструкции здания театра, расположенных на земельных участках  

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства здания пристройки (сценическо-зрительного комплекса) к основному зданию театра кукол и реконструк-
ции здания театра на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050519:1 и 29:22:050519:60, расположен-
ных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 2,6 метров;
уменьшение количества машино-мест в границах земельных участков для хранения индивидуального 

транспорта необходимого для обслуживания объекта разрешенного строительства до 0;
уменьшение отступа здания от красной линии до 2,6 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 8,25 процентов.

И.о. мэра города                                                             С.В. Чинёнов  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного на-
значения на земельном участке  площадью 2122 кв. м с кадастровым номером 29:22:050102:55, расположенном в 
Ломоносовском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме: размещение здания отдельно стоящим 
объектом капитального строительства.

Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Дерианур" и на основании распоряжения мэра города 
19 мая 2015 г. № 1542р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения, располо-
женного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме". 

Публичные слушания состоятся 25 июня 2015 года в 15 часов 10 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент гра-
достроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 24 июня 2015 года. 

                                                                 Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 2095 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:040725:12 и объекта капитального строительства (здание бани № 5 с прачечной),  расположенных 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вологодской: "для размещения объектов быто-
вого обслуживания, объектов физической культуры и спорта".

Публичные слушания проводятся на основании заявления департамента муниципального имущества мэ-
рии города Архангельска и распоряжения мэра города Архангельска от 19 мая 2015 г. № 1544р "О проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, расположенных в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Вологодской". 

Публичные слушания состоятся 25 июня 2015 года в 15 часов 20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. 
Ленина, 5, каб. 516 до 24 июня 2015 года. 

                                                                Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                Я.В. Кудряшов

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства среднеэтажного 
жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на земельном участке с кадастровым 
номером 29:22:050502:91 площадью 487 кв. м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Ар-
хангельска на пересечении пр. Советских Космонавтов и ул. Володарского:

уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка до 0,5 метров (со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:73) и до 1 метра (со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 29:22:050502:22);

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до79 процентов;
расположение 17 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участ-

ка (7 машино-мест вдоль ул. Володарского, на противоположной стороне и 10 машино-мест по пр. Советских 
Космонавтов).

Публичные слушания проводятся на основании заявления Двали Григория Вахтанговича и распоряжения 
мэра города Архангельска от 19 мая 2015 г. № 1545р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства мно-
гоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на земельном участке, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, на пересечении пр. Советских 
Космонавтов ул. Володарского".

Публичные слушания состоятся 25 июня 2015 года в 14 часов 20 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ле-
нина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроитель-
ства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 24 июня 2015 года. 

                                                                 Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного много-
квартирного жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:071601:86 и 29:22:071601:87, 
расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 1-му Ленинградскому 
переулку:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метра;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 51 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельных участков до 12 процентов;
размещение 24 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков 

(на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060406:92);
размещение площадок общего пользования различного назначения (площадок для игр детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения,  спортивной площадки) за границами за 
границами земельных участков (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060406:92);

размещение площадки для мусорных контейнеров за границами земельных участков (на земельном участке 
с кадастровым номером 29:22:060406:4205);

размещение части проездов и тротуаров за границами земельных участков.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "СоюзАрхСтрой-Сбыт" и распоряжения мэра 

города Архангельска от 19 мая  2015 г. № 1543р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного много-
квартирного жилого дома на земельных участках, расположенных  в территориальном округе Варавино-Фак-
тория г. Архангельска по 1-му Ленинградскому переулку".

Публичные слушания состоятся 25 июня 2015 года в 14 часов 40 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ле-
нина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроитель-
ства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 24 июня 2015 года. 

                                                                   Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 316 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050104:5, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ша-
балина, 18: "для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов".

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Архангельской 
области и на основании распоряжения мэра города Архангельска от 19 мая 2015 № 1541р "О проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Шабалина, 18".

Публичные слушания состоятся 25 июня 2015 года в 14 часов 50 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ле-
нина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 24 июня 2015 года. 

                                                                 Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 436 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:040723:18, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Шуби-
на, 8: "для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов".

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Архангель-
ской области и на основании распоряжения мэра города Архангельска от 19 мая 2015 № 1540р "О проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка , расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Шубина, 8".

Публичные слушания состоятся 25 июня 2015 года в 15 часов 00 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ле-
нина, д. 5, каб. 516.
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Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 24 июня 2015 года. 

                                                                  Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
 строительства индивидуального жилого дома на земельном участке

 с кадастровым номером 29:22:020901:27, расположенном в Соломбальском
 территориальном округе г. Архангельска, КИЗ "Лето"

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 22 мая 2015 г., комиссия приняла решение о возмож-
ности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства инди-
видуального жилого дома на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:020901:27, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска, КИЗ "Лето": в части увеличения 
этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

 и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
 о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении

 разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
 расположенного в территориальном округе Майская горка

г. Архангельска по ул. Донской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 22 мая 2015 г., комиссия приняла решение о возмож-
ности предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
367 кв.м с кадастровым номером 29:22:060406:186, расположенного в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Донской: "для размещения индивидуального жилого дома".

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении

 разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции жилого дома на земельном участке, расположенном

 в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Кучина, 18

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 22 мая 2015 года, комиссия приняла решение о невоз-
можности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции  жилого дома 
на земельном участке площадью 956 кв.м с кадастровым номером 29:22:020417:11, расположенном в Соломбаль-
ском территориальном округе г. Архангельска по ул. Кучина:

уменьшение отступа объекта капитального строительства от северо-восточной границы земельного участка 
до 1 метра.

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2015 г. № 433

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии  
для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,  
и муниципального жилищного фонда, расположенных на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 

В связи с внесением изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об 
утверждении Положения  о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" и в соответствии 
со статьей 14 Жилищного кодекса РФ:

1. Создать при мэрии города межведомственную комиссию для оценки жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципаль-
ного жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2. Делегировать комиссии полномочия по оценке соответствия частных жилых помещений, находящихся 
на территории муниципального образования "Город Архангельск", требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, и по принятию решения о признании этих помещений 
пригодными (непригодными) для проживания граждан.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Фе-

дерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного 
фонда, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск";

состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федера-
ции, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фон-
да, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск".

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 26.01.2015 № 36 "Об утверждении 
Положения о межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск".

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 
Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                            С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 22.05.2015 № 433

СОСТАВ
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся  
в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда, 

расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск"

- директор департамента городского хозяйства мэрии города (председатель комиссии)

- глава администрации соответствующего территориального округа мэрии города (замести-
тель председателя комиссии)

- главный специалист отдела по работе с межведомственной комиссией управления по ор-
ганизации деятельности городского хозяйства департамента городского хозяйства  мэрии 
города (секретарь комиссии)

- представитель территориального управления Роспотребнадзора по Архангельской области

- представитель управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора 
Архангельской области

- представитель Архангельского отделения Архангельского филиала  ФГУП "Ростехинвента-
ризация – Федеральное БТИ"

- представитель отдела надзорной деятельности г.Архангельска управления надзорной дея-
тельности Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Архан-
гельской области

- специалист департамента муниципального имущества мэрии города

- специалист управления строительства и капитального ремонта департамента городского 
хозяйства мэрии города

- специалист отдела ЖКХ и благоустройства администрации соответствующего территори-
ального округа мэрии города

- специалист управления муниципального жилищного контроля департамента городского 
хозяйства мэрии города

- представитель федерального органа исполнительной власти (в случае если проводится 
оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирно-
го дома, находящегося в федеральной собственности)

- представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного 
ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному пред-
приятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещ-
ном праве

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 22.05.2015 № 433

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся 
 в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда, 

расположенных на территории муниципального образования  "Город Архангельск"

1. Межведомственная комиссия для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся  в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда, 
расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", (далее – комиссия) создает-
ся мэрией города в соответствии  с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, с целью проведения 
оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 
федеральной собственности,  муниципального жилищного фонда и частных жилых помещений, расположен-
ных на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск", а также настоящим Положением.

3. Состав комиссии утверждается и изменяется постановлением мэрии города. К работе комиссии могут 
быть привлечены с правом совещательного голоса собственники жилого помещения в многоквартирном доме 
(уполномоченное ими лицо), с правом решающего голоса – квалифицированные эксперты проектно-изыска-
тельских организаций. Представители управления по технологическому и экологическому надзору Ростех-
надзора Архангельской области, Архангельского отделения Архангельского филиала  ФГУП "Ростехинвен-
таризация – Федеральное БТИ", отдела надзорной деятельности города Архангельска управления надзорной 
деятельности Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Архангельской области, 
управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Архангельской области, входящие в состав межведомственной комиссии, и привлекаемые в качестве экспер-
тов специалисты участвуют в работе межведомственной комиссии на основании доверенности.

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации 
или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом решаю-
щего голоса включается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего пол-
номочия собственника в отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом решающего голоса 
также включается представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему 
предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) 
оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (далее – правообладатель).

4. Основной задачей комиссии является оценка и обследование помещения на предмет соответствия тре-
бованиям, которым должно отвечать жилое помещение,  в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях при-
знания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и принятие решений в соответствии с Поло-
жением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  или реконструкции, утвержденным постановлением 
Правительства РФ  от 28.01.2006 № 47, (далее – Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47). 

5. Формой деятельности комиссии являются заседания. Заседание комиссии правомочно, если на нем при-
сутствуют не менее 50 процентов ее членов. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, в случае его 
отсутствия – заместитель председателя комиссии.

6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с установленными сроками рассмотрения заявлений.
7. Решение комиссии принимается большинством голосов ее членов  и оформляется в трех экземплярах в 

виде заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в 
приложении № 1 к Положению, утвержденному постановлением Правительства  от 28.01.2006 № 47, с указанием 
соответствующих оснований принятия решения. В случае проведения обследования помещения комиссия со-
ставляет  в трех экземплярах акт обследования помещения по форме согласно приложению № 2 вышеуказан-
ного Положения.

8. Комиссия направляет заключения в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, мэрию 
города Архангельска для принятия решения, предусмотренного пунктами 7, 49 Положения, утвержденного по-
становлением Правительства от 28.01.2006 № 47.

9. Комиссия осуществляет рассылку решения, предусмотренного пунктом 49 Положения, утвержденного 
постановлением Правительства от 28.01.2006 № 47,  в письменной или электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", включая единый портал или региональный портал государственных и муници-
пальных услуг, в порядке, предусмотренном пунктом 51 Положения, утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2006 № 47.

10. Оценка соответствия помещения установленным требованиям в Поло-жении, утвержденном постановле-
нием Правительства РФ от 28.01.2006  № 47, осуществляется на основании заявления собственника помещения, 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оце-
ниваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов 
государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции.

11. Процедура проведения оценки жилых помещений осуществляется согласно пункту 44 Положения, ут-
вержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

12. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) жилого помещения для проживания и призна-
ния многоквартирного дома аварийным  и подлежащим сносу заявитель представляет в комиссию документы, 
указанные в пункте 45 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

13. В случае, если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган пред-
ставляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику по-
мещения представить документы, указанные в пункте 45 Положения, утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2006 № 47.

14. В случае, если комиссией  проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федера-
ции или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления 
уведомляет соответствующий федеральный орган исполнительной власти, Российской Федерации и правооб-
ладателя такого имущества в порядке, предусмотренном пунктом 45(3) Положения, утвержденного постанов-
лением Правительства от 28.01.2006 № 47.

15. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия  и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия запрашивает и получает, в том числе в электронной форме, документы, указанные в 
пункте 45(2) Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

16. Комиссия имеет  бланк и печать со своим наименованием.
17. Организация работы комиссии возлагается на отдел по работе  с межведомственной комиссией управ-

ления по организации деятельности городского хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города 
и включает в себя:

прием, регистрацию и учет заявлений собственников помещений, граждан (нанимателей), заключений ор-
ганов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к  их компетенции, представляемых  в 
комиссию в соответствии с пунктами 45, 45(1) Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 47, а также запросов судебных органов и прокуратуры;

оценку заявлений и документов, представленных заявителями, на соответ-ствие требованиям Положения, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, и в случае необходимости, на основании 
межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрос 
и получение документов, указанных в пункте 45(2) Положения, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 47;

организацию выезда членов комиссии и экспертов на обследуемый объект;
подготовку заявок на проведение дополнительных обследований, назначенных межведомственной комис-

сией;
подготовку и регистрацию заключений об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требо-

ваниям Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, актов обследования 
помещения по формам, установленным Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47, а также их направление в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, мэрию 
города Архангельска;

на основании заключения комиссии подготовку проектов распоряжений заместителя мэра города по город-
скому хозяйству о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным  и подлежащим сносу или реконструк-
ции с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц  
в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости 
проведения ремонтно-восстановительных работ;
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организацию рассылки решений в соответствии с пунктом 51 Положения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47;
организацию хранения документов комиссии и подготовку их к передаче  в архив.

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2015 г. № 434

О внесении изменений в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих  

на территории муниципального образования "Город Архангельск", малоимущими  
в целях оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета"

1. Внести в раздел II "Стандарт предоставления муниципальной услуги" административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки за счет средств 
городского бюджета", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 10.07.2012 № 194 (с изме-
нениями), следующие изменения:

в абзаце одиннадцатом подраздела 2.3 "Наименование органов государственной власти, а также организа-
ций и учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги" и пункте "д" подраздела 2.7 "Ис-
черпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги" слова "муниципальное бюджетное учреждение муниципального 
образования "Город Архангельск" "Информационно-расчётный центр"  заменить словами "муниципальное 
учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчётный центр"  в соответ-
ствующем падеже.

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

И.о. мэра города                                                                     С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2015 г. № 435

О внесении изменений в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих  

на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
малоимущими в целях постановки на учёт  и предоставления  

им жилых помещений по договорам социального найма" 

1. Внести в раздел II "Стандарт предоставления муниципальной услуги" административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих на территории муниципального 
образования  "Город Архангельск", малоимущими в целях постановки на учёт  и предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма", утверждённого постановлением мэрии города Архангельска от 
10.07.2012 № 193, (с изменениями) следующие изменения:

в абзаце четырнадцатом подраздела 2.3 "Наименование органов государственной власти, а также организа-
ций и учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги" и пункте "д" подраздела 2.7 "Ис-
черпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги" слова "муниципальное бюджетное учреждение муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Информационно-расчётный центр" заменить словами "муниципальное учреж-
дение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчётный центр" в соответствую-
щем падеже.

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

И.о. мэра города                                                                     С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2015 г. № 436

О плате за содержание и ремонт жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" 

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муни-
ципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска 
полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержден-
ного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего 
собрания собственников помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муни-
ципального образования "Город  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам  
и качеству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому 
многоквартирному дому.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 

Чинёнова С.В. 

И.о. мэра города                                                                                 С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от  22.05.2015 № 436      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание и ремонт жилого 
помещения (рублей за 
1 кв.м общей площади 
жилого помещения в 

месяц)

Основание  
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Вычегодская, 15 17,90 от 25.04.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Левобережье-2"

2 Ул. Магистральная, 43 16,24 от 27.04.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Левобережье"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2015 г. № 437

О плате за содержание и ремонт 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 Архангельска

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муни-
ципального образования "Город Архан-гельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска 
полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержден-
ного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего 
собрания собственников помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма  и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муни-
ципального образования "Город  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, 
объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по 
каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 305 "О плате за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" 
(с изменениями) изменение,  исключив пункт 21. 

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 13.12.2013 № 939 "О плате за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" 
(с изменениями) изменение,  исключив пункт 17. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 

Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                 С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от  22.05.2015  № 437      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
 в  многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения (рублей 

за 1 кв.м общей площади жилого 
помещения  

в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование управля-
ющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул.Малиновского, 6 11,40 от 15.01.2015 № 1 ООО "ТеплоРесурс"

2 Ул.Победы, 114, корп. 3 18,86 от 27.03.2015 б/н ООО "УК "Мегаполис"

3 Ул.Урицкого, 52 23,93 от 01.07.2014 № 34 ООО "Двина"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2015 г. № 438

О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений в многоквартирных домах
 по адресам: г.Архангельск, ул.Стрелковая, д.26, корп.2  

и г.Архангельск, ул.Стрелковая, д.26, корп.3 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муни-
ципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска 
полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержден-
ного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия 
города Архангельска  постановляет:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах по 
адресам: г.Архангельск, ул.Стрелковая, д.26, корп.2 и г.Архангельск, ул.Стрелковая, д.26, корп.3 в размере 18 
рублей 50 копеек за  1 кв.м  общей  площади  жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего со-
брания членов товарищества собственников жилья "Планета" от 08.04.2015.   

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3.   Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 

Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                 С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2015 г. № 440

О признании утратившим силу
постановления  мэра города  от 14.10.2008 № 169

1. Признать утратившим силу постановление мэра города от 14.10.2008 № 169 "Об утверждении По-
рядка осуществления контроля органом местного самоуправления за своевременным и качественным 
предоставлением управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными 
кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами жилищно-комму-
нальных услуг".

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

И.о. мэра города                                                                                 С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 мая 2015 г. № 444

О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме 

по адресу: г.Архангельск, ул.Тимме Я., д.2, корп.4 и о признании утратившим силу  
постановления мэрии города Архангельска от 16.04.2012 № 57 

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муни-
ципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска 
полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержден-
ного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия 
города Архангельска  постановляет:

1. Установить плату за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
г.Архангельск, ул.Тимме Я., д.2, корп.4 в размере 32 рублей 53 копеек за 1 кв.м общей площади жилого помеще-
ния в месяц в соответствии с решением общего собрания членов товарищества собственников жилья "ТИММЕ, 
2, корп.4"  от 28.04.2015. 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 16.04.2012 № 57 "О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул.Тимме, 2, корп.4".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 
Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                 С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 мая 2015 г. № 445

О внесении изменений и дополнения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Принятие на учет граждан  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  
по договорам социального найма, на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие на учет граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города 
Архангельска от  23.12.2010 № 571 (с изменениями), следующие изменения и дополнение:

а) в подпункте 2.9.2 пункта 2.9 раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги":
абзац третий изложить в следующей редакции:
"представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях;";
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 

государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос сви-
детельствует  об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса РФ, 
если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением 
случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации  в распоряжении таких органов 
или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.";

б) абзац  пятый пункта 3.2 раздела 3 "Состав, последовательность  и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме" изложить в следующей редакции:

"уведомление заявителя о принятии решения о принятии (отказе в принятии) на учет в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.";

в) абзац второй пункта 5.7 раздела 5 "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа мэрии города, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц" 
изложить в следующей редакции:

"Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение  пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
должностного лица департамента в приеме документов у заявителя либо  в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в  течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.".

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

И.о. мэра города                                                                                 С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 мая 2015 г. № 446

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 22.04.2013 № 274 и в стандарт выполнения муниципальной работы  

по ведению первичного регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 22.04.2013 № 274 "Об утверждении стандарта выпол-
нения муниципальной работы по ведению первичного регистрационного учета граждан по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах муниципального образования "Город Архангельск"  (с изменениями), следу-
ющие изменения:

а) в наименовании слова "по ведению первичного регистрационного учета граждан по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "по 
осуществлению приема и передачи в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах муниципального образования "Город Архангельск";

б) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В целях повышения качества выполнения и доступности муниципальной работы по осуществлению 

приема и передачи в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистра-
ционного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
муниципального образования "Город Архангельск" и в соответствии с пунктом 2 распоряжения мэра города 
Архангельска от 12.12.2012 № 3017р "О стандартах оказания муниципальных услуг" мэрия города Архан-
гельска постановляет:";

в) в пункте 1 слова "по ведению первичного регистрационного учета граждан по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "по осу-
ществлению приема и передачи в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с ре-
гистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
муниципального образования "Город Архангельск".

2. Внести в стандарт выполнения муниципальной работы по ведению первичного регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденный постановлением  мэрии города Архангельска от 22.04.2013 № 274 (с изменениями), сле-
дующие изменения:

а) в наименовании слова "по ведению первичного регистрационного учета граждан по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "по 
осуществлению приема и передачи в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах муниципального образования "Город Архангельск";

б) в абзаце втором пункта 1.1 "Наименование муниципальной работы" раздела I "Общие положения" слова 
"Ведение первичного регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "Осуществление приема и передачи 
в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах муниципального образования 
"Город Архангельск".

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

И.о. мэра города                                                                                 С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 мая 2015 г. № 447

Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органами мэрии города Архангельска  

по принципу "одного окна"

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами мэрии города Ар-
хангельска по принципу "одного окна".

2. Признать утратившими силу: 
пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 14.05.2014 № 401 "Об утверждении Перечня муници-

пальных услуг, предоставляемых органами мэрии города Архангельска по принципу "одного окна";
постановления мэрии города Архангельска:
от 06.08.2014 № 657 "О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами 

мэрии города Архангельска по принципу "одного окна";
от 21.08.2014 № 698 "О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами 

мэрии города Архангельска по принципу "одного окна".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2015 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

И.о. мэра города                                                                                 С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЁН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 25.05.2015 № 447

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых

органами мэрии города Архангельска по принципу "одного окна"

№  
п/п

Наименование  муниципальной услуги

Департамент городского хозяйства мэрии города

1. Выдача специальных разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципально-
го образования "Город Архангельск"

2. Предоставление информации о состоянии окружающей среды на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск", мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, созда-
ющих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан

3. Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

4. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск"

5. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, на территории муниципального образования "Город Архангельск"

6. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального 
найма на территории муниципального образования "Город Архангельск"

7. Предоставление нанимателю жилого помещения по договору социального найма другого жилого помещения 
меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения на территории муниципального образования "Город 
Архангельск"

8. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования "Го-
род Архангельск"

Департамент градостроительства  мэрии города

1. Выдача разрешений на строительство, (реконструкцию) объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

2. Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

3. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск"

4. Подготовка и выдача градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

5. Выдача справок о присвоении либо подтверждении почтовых адресов объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования "Город Архангельск"

6. Выдача архитектурно-планировочного задания для проектирования архитектурного объекта на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск"

7. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город 
Архангельск"

8. Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком, находящимся в собственности муниципального образования "Город 
Архангельск", при отказе землепользователей (землевладельцев) от принадлежащих им прав

9. Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

10. Утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте, соответ-
ствующей территории муниципального образования "Город Архангельск"

11. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск", для строительства зданий, строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса 
Российской Федерации

12. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск", для целей, не связанных со строительством

13. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск", на которых находятся здания, строения, сооружения

14. Принятие решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

15. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на террито-рии муниципального об-
разования "Город Архангельск"

Департамент муниципального имущества мэрии города

1. Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком, находящимся в собственности муниципального образования "Город 
Архангельск", при отказе землепользователей (землевладельцев) от принадлежащих им прав

2. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск", для строительства зданий, строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса 
Российской Федерации

3. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск", для целей, не связанных со строительством

4. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск", на которых находятся здания, строения, сооружения

5. Принятие решений о переводе или об отказе в переводе нежилого помещения в жилое на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

6. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, за исключением 
земельных участков

7. Выдача выписок из реестра муниципального имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Го-
род Архангельск"

Департамент экономики мэрии города

1. Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями – фи-
зическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями

2. Предоставление выписок из похозяйственных книг муниципального образования "Город Архангельск"

Департамент образования мэрии города

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муни-
ципального образования "Город Архангельск"

2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск"

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города

1. Признание граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск", мало-
имущими в целях оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета

2. Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 
лет, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск"

3. Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск"

4. Признание граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск", мало-
имущими в целях постановки на учет и предоставление им жилых помещений по договорам социального найма

Управление по торговле и услугам населению мэрии города

1. Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 мая 2015 г. № 450

О плате за содержание и ремонт 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 Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий 
органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлени-
ем мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания 
собственников помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муни-
ципального образования "Город  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
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61официально

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, 
объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по 
каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 305 "О плате за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" 
(с изменениями) изменение,  исключив пункт 19. 

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 13.12.2013 № 939 "О плате за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" 
(с изменениями) изменение,  исключив пункт 11.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 

Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                               С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 27.05.2015 № 450     

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого по-

мещения (рублей за 1 кв.м 
общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Малиновского, 8 11,40 от 27.09.2014 № 8 ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"

2 Ул. Партизанская, 62 20,00 от 08.02.2015 № 2 ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 мая 2015 г. № 451

О плате за содержание и ремонт 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 Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муници-
пального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска пол-
номочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного 
постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями 
общего собрания собственников помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постанов-
ляет:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муни-
ципального образования "Город  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, 
объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по 
каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 29.05.2014 № 440 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Архангельска"  изменения,  исклю-
чив пункты 1, 2, 3, 4. 

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 05.05.2014 № 373 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Архангельска" изменения,  исклю-
чив пункты 2, 3, 4, 5, 7, 8, 22, 23, 28. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 

Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                  С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 27.05.2015 № 451     

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения (ру-
блей за 1 кв.м общей площади 
жилого помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Вологодская, 32 25,45 от 05.03.2014 б/н ООО "Торн-1"

2 Ул. Вологодская, 38 17,84 от 22.03.2014 б/н ООО "Торн-1"

3 Ул. Воскресенская, 99 26,53 от 04.03.2014 б/н ООО "Торн-1"

4 Ул. Воскресенская, 101 25,83 от 15.03.2014 б/н ООО "Торн-1"

5 Ул. Воскресенская, 107, корп. 1 17,50 от 05.04.2014 б/н ООО "Торн-1"

6 Ул. Воскресенская, 107, корп. 3 17,54 от 05.04.2014 б/н ООО "Торн-1"

7 Ул. Гайдара, 36 18,33 от 09.04.2014 б/н ООО "Торн-1"

8 Ул. Гайдара, 48, корп. 2 24,26 от 10.04.2014 б/н ООО "Торн-1"

9 Пр. Дзержинского, 19 24,90 от 13.03.2014 б/н ООО "Торн-1"

10 Пр. Ломоносова, 278 18,04 от 19.04.2014 б/н ООО "Торн-1"

11 Ул. Попова, 63 26,01 от 14.03.2014 б/н ООО "Торн-1"

12 Проезд Приорова Н.Н., 1 26,96 от 04.03.2014 б/н ООО "Торн-1"

13 Ул. Тимме Я., 19, корп. 1 18,52 от 18.03.2014 б/н ООО "Торн-1"

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 мая 2015 г. № 452

Об утверждении Правил предоставления в 2015 году субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп 

дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", подразделом 2.4 раз-
дела 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного 

решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, ведомственной целевой програм-
мой "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в городе Архангельске", ут-
вержденной постановлением мэрии города  Архангельска от 20.09.2013 № 611, в целях развития малого и средне-
го предпринимательства мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Правила предоставления в 2015 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на орга-

низацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов дея-
тельности по уходу и присмотру за детьми;

состав комиссии по проведению конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для 
предоставления в 2015 году субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольно-
го возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по вопросам экономиче-
ского развития и финансам Цыварева А.П.

И.о. мэра города                                                                        С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии

города Архангельска
от 27.05.2015 № 452

Правила
предоставления в 2015 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

1. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления  в 2015 году из городского бюджета 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) субсидий на организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и при-
смотру за детьми (далее – Центр времяпрепровождения детей) в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск" (далее – субсидии).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением  из городского бюджета субсидий 
СМиСП, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в рамках реализации мероприятия 5 Перечня мероприятий и 
финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске", утвержденного постановлением мэрии горо-
да Архангельска от 20.09.2013 № 611, в целях оказания адресной финансовой поддержки СМиСП, а также обору-
дования новых мест для детей дошкольного возраста в Центрах времяпрепровождения детей.

3. Субсидии носят целевой характер и предоставляются СМиСП, соответствующим условиям отнесения 
к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее – Фе-
деральный закон), при соблюдении следующих условий:

наличия государственной регистрации и осуществления деятельности на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск";

отсутствия задолженности по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации и задолженности по страховым взносам в государственные вне-
бюджетные фонды;

софинансирования СМиСП расходов на реализацию проекта по органи-зации Центра времяпрепровождения 
детей (далее – проект) в размере не менее 20 процентов от размера получаемой субсидии;

наличия в собственности или в аренде помещения для размещения в нем Центра времяпрепровождения де-
тей, соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности (далее 
– помещение Центра времяпрепровождения детей);

наличия в штате СМиСП сотрудника с профильным педагогическим образованием.
4. Размер субсидии одному СМиСП не превышает 1 000 000 рублей.
5. Субсидия может быть направлена на финансирование обоснованных  и документально подтвержденных 

затрат на создание и (или) развитие Центра времяпрепровождения детей:
оплату аренды и (или) выкупа помещения;
оплату коммунальных услуг, услуг электроснабжения;
ремонт (реконструкцию) помещения;
покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря;
покупку оборудования, необходимого для обеспечения соответствия требованиям Роспотребнадзора, МЧС 

России и иным требованиям законодательства Российской Федерации.
6. Собственные средства СМиСП направляются на оплату обоснованных и документально подтвержденных 

затрат, осуществляемых в рамках реализации бизнес-плана проекта.
7. Субсидии предоставляются СМиСП по результатам проведения конкурса по отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства для предоставления в 2015 году субсидий на организацию групп дневного вре-
мяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмо-
тру за детьми в муниципальном образовании "Город Архангельск" (далее – конкурс) в пределах доведенных на 
эти цели до мэрии города Архангельска (далее – мэрия города) лимитов бюджетных обязательств на 2015 год.

8. Организацию и проведение конкурса осуществляет департамент экономики мэрии города Архангельска 
(далее – департамент экономики). 

9. Для участия в конкурсе СМиСП или его уполномоченный представитель представляет в департамент эко-
номики по адресу: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.309 "А" (с 09 до 16 часов московского времени 
(перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) с понедельника  по пятницу (суббота и воскресенье – выход-
ные дни) следующие документы:

а) заявку на участие в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предостав-
ления в 2015 году субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми в муниципальном образовании "Го-
род Архангельск" (далее – заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя с предъявлением оригинала;
в) копию документа, удостоверяющего полномочия, если с заявлением обращается уполномоченный пред-

ставитель СМиСП (доверенность);
г) бизнес-план проекта на бумажном и электронном носителях информации по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящим Правилам;
д) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
е) копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица либо индивидуального предпринима-

теля;
ж) копию Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по 

форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@ (по КНД 1110018),  
с отметкой или протоколом входного контроля налогового органа; 

индивидуальные предприниматели, не являющиеся работодателями, вместо указанного документа пред-
ставляют справку об отсутствии у них работников в предшествующем календарном году в произвольной фор-
ме;

з) копии документов, подтверждающих размер выручки или балансовой стоимости активов за предшеству-
ющий календарный год:

копию бухгалтерского баланса с приложениями (форма по ОКУД 0710001), отчет о финансовых результатах 
(форма по ОКУД 0710002)  с отметкой или протоколом входного контроля налогового органа (для СМиСП, при-
меняющих общую систему налогообложения);

копии налоговых деклараций с отметкой или протоколом входного контроля налогового органа (для 
СМиСП, применяющих упрощенную систему налогообложения);

справку СМиСП о размере выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный 
год (для СМиСП, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход);

выписку из книги учета доходов (для СМиСП, применяющих патентную систему налогообложения); 
в случае, если на копии налоговых деклараций нет отметки о приеме документа в налоговом органе, к декла-

рации должна быть приложена квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде или извещение 
о вводе сведений, указанных в налоговой декларации, или квитанция почтового отправления ценного письма;

и) справки об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов, выданные не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки:

справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций;

справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчётов по стра-
ховым взносам, пеням и штрафам;

если в указанных справках имеются сведения о наличии задолженности СМиСП вправе приложить копии 
документов о погашении им задолженности;

СМиСП, зарегистрированные менее чем за 30 дней до даты подачи заявки, справки, указанные в настоящем 
подпункте, не представляют;

в случае судебных разбирательств по задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней 
и налоговых санкций СМиСП представляет копию решения суда об отложении исполнения налогоплательщи-
ком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;

к) копию справки из банка об открытии расчетного счета СМиСП;
л) копии дипломов о педагогическом образовании работников СМиСП;
м) копию гарантийного письма или копию кредитного договора кредитной организации (представляется 

при условии, если бизнес-планом проекта предусмотрены заёмные средства);
н) копии документов, подтверждающих затраты СМиСП, произведенные на момент подачи заявки в рамках 

реализации бизнес-плана проекта (представляются при условии, если затраты СМиСП произведены на дату 
подачи заявки);

о) копии документа, подтверждающего право собственности, или договора аренды на помещение Центра 
времяпрепровождения детей;

п) копию заключения о соответствии помещения Центра времяпрепровождения детей санитарно-эпидемио-
логическим требованиям с предъявлением оригинала (при наличии на момент подачи заявки);

р) копию заключения о соответствии помещения Центра времяпрепровождения детей нормам пожарной без-
опасности или копию пожарной декларации о соответствии помещения Центра времяпрепровождения детей 
нормам пожарной безопасности, с предъявлением оригинала (при наличии на момент подачи заявки).
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Копии документов должны быть заверены подписью руководителя юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя и скреплены печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя (при 
ее наличии).

Представленные документы должны быть сброшюрованы в одну папку.
СМиСП, зарегистрированные в 2015 году, представляют документы, указанные в подпунктах "ж", "з", за от-

четные периоды 2015 года, прошедшие  со дня государственной регистрации.
Документы, представленные СМиСП для получения субсидии, возврату не подлежат.
Содержащаяся в представленных СМиСП документах конфиденциальная информация не подлежит разгла-

шению или передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Кроме вышеперечисленных документов может быть приложена выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (ЕГРИП), полученная не ранее чем за 3 месяца до дня подачи заявки.

11. Департамент экономики самостоятельно запрашивает:
выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, если СМиСП не представил ее по собственной инициативе;
информацию территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об отсут-

ствии у СМиСП задолженности по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование;
информацию департамента муниципального имущества мэрии города  об отсутствии просроченной задол-

женности по оплате за аренду земельных участков и муниципального имущества.
12. К участию в конкурсе не допускаются СМиСП:
не соответствующие требованиям пункта 3 настоящих Правил;
представившие неполный перечень обязательных документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил;
представившие недостоверные сведения и документы;
нарушившие установленные в официальном извещении о проведении конкурса, опубликованном в сред-

ствах массовой информации, сроки подачи документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил;
в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания 

не истекли;
нарушившие порядок и условия предоставления субсидии, в том числе  не обеспечившие целевого исполь-

зования средств субсидии (далее – нарушение), в случае, если прошло менее чем 3 года с момента признания 
СМиСП допустившим нарушение.

13. Департамент экономики последовательно осуществляет следующие действия:
готовит официальное извещение о проведении конкурса и организует работу по его публикации в средствах 

массовой информации;
осуществляет приём и регистрацию заявок в специальном журнале, который пронумерован, прошнурован и 

скреплён печатью мэрии города;
проверяет наличие документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил; 
отказывает СМиСП в приеме документов в случае представления ими неполного комплекта обязательных 

документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил;
выносит на рассмотрение комиссии по проведению конкурса по отбору субъектов малого и среднего пред-

принимательства для предоставления в 2015 году субсидии на организацию групп дневного времяпрепровож-
дения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми 
(далее – комиссия) документы, указанные в пункте 9 настоящих Правил, представленные СМиСП, допущенны-
ми к участию  в конкурсе.

14. Комиссия осуществляет оценку бизнес-планов проектов, определяет СМиСП – получателей субсидий и 
размеры предоставляемых субсидий. 

Общее руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, в случае его отсутствия – за-
меститель председателя комиссии.

Председатель комиссии:
ведет заседания и утверждает повестку дня заседаний комиссии;
подписывает документы, связанные с выполнением задач комиссии.
Заместитель председателя комиссии:
исполняет функции председателя комиссии во время его отсутствия;
координирует и контролирует работу комиссии.
Секретарь комиссии:
осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии;
ведет протокол заседания комиссии (далее – протокол);
направляет в адрес СМиСП уведомление о предоставлении (отказе  в предоставлении) субсидии в течение 

пяти рабочих дней с даты принятия комиссией решения почтовым отправлением и (или) по электронной почте.
15. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более половины членов ко-

миссии.
16. Каждый бизнес-план проекта представляется секретарем комиссии  и обсуждается членами комиссии. 

После обсуждения каждый член комиссии осуществляет его оценку в соответствии с методикой оценки бизнес-
планов проектов согласно приложению № 4 к настоящим Правилам и заполняет лист оценки бизнес-планов 
проектов по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.

17. После обсуждения всех бизнес-планов проектов листы оценки бизнес-планов проектов передаются секре-
тарю для определения итоговых оценок бизнес-планов проектов.

18. По результатам итоговых оценок бизнес-планов проектов секретарь комиссии формирует рейтинг биз-
нес-планов проектов (начиная от большей итоговой оценки к меньшей). Если бизнес-планы проектов имеют 
одинаковую итоговую оценку, преимущество имеет бизнес-план проекта с более ранним сроком регистрации. 

19. На основании сформированного секретарем комиссии рейтинга бизнес-планов проектов комиссия при-
нимает решение о предоставлении субсидий СМиСП и их размерах. 

Минимально необходимое значение итоговой оценки бизнес-плана проекта, при котором может быть при-
нято положительное решение  о предоставлении субсидии, составляет 7,5 балла.

Очередность предоставления субсидий определяется на основании  сформированного рейтинга бизнес-пла-
нов проектов. 

20.  Решение комиссии оформляется протоколом. 
21. На основании решения комиссии мэрия города заключает договор  о предоставлении в 2015 году субсидии 

на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им ви-
дов деятельности по уходу и присмотру за детьми (далее – договор) с СМиСП,  в отношении которых комиссией 
принято решение о предоставлении субсидии (далее – получатели субсидий).  

В договоре в обязательном порядке указываются:
объем, цели и порядок предоставления субсидии;
форма, порядок и сроки представления получателем субсидии отчетности об использовании субсидии;
ответственность получателя субсидии за нецелевое использование субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление мэрией города, контрольно-ревизионным управлением 

мэрии города Архангельска, контрольно-счетной палатой муниципального образования "Город Архангельск" 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;

обязательства получателя субсидии по обеспечению функционирования Центра времяпрепровождения де-
тей в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии и достижению значений основных показателей 
деятельности, указанных в бизнес-плане проекта;

обязательства получателя субсидии по возврату неиспользованного остатка субсидии. 
22. Предельный срок заключения договора ограничен 15 календарными днями с даты принятия решения 

комиссией.
Если по истечении установленного срока договор не подписан получателем субсидии, обязательства мэрии 

города по предоставлению субсидии данному получателю субсидии аннулируются. Право получения субсидии 
предоставляется следующему в итоговом рейтинге СМиСП, о чем комиссией принимается соответствующее 
решение.

23. Порядок предоставления субсидии:
первый транш в размере не более 5 процентов от размера субсидии предоставляется получателю субсидии 

после заключения договора;
второй транш в размере не более 45 процентов от размера субсидии предоставляется при представлении 

получателем субсидии документов, подтверждающих понесенные затраты (копии договора аренды помеще-
ния, копии документов на право собственности помещения, копии документов, подтверждающих право на 
использование нежилого помещения, копии проектно-сметной документации на ремонт (реконструкцию) по-
мещения, заключенного договора на покупку оборудования, копии платежных документов и копии докумен-
тов, подтверждающих исполнение договоров (акты и накладные), в том числе на подготовку помещения для 
Центра времяпрепровождения детей);

третий транш в размере оставшейся части суммы субсидии предоставляется получателю субсидии при со-
ответствии помещения Центра времяпрепровождения детей санитарно-эпидемиологическим требованиям 
(представлении соответствующего заключения, указанного в подпункте "п" пункта 9 настоящих Правил, либо 
отказа в его выдаче, если такое заключение не требуется в соответствии с действующим законодательством), 
нормам пожарной безопасности (представлении документов, указанных в подпункте "р" пункта 9 настоящих 
Правил) и подтверждении начала деятельности Центра времяпрепровождения детей (в свободной форме).

В случае представления получателем субсидии всех документов, указанных в данном пункте, субсидия 
предоставляется в полном объеме.

Субсидия на развитие деятельности Центра времяпрепровождения детей, действующего более одного года, 
предоставляется СМиСП в полном объеме при условии выполнения получателем субсидии требований законо-
дательства Российской Федерации в части соответствия помещения санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям и нормам пожарной безопасности.

24. Департамент экономики в течение двух рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении суб-
сидии либо предоставления документов, предусмотренных абзацами третьим, четвертым пункта 23 настоя-
щих Правил, готовит письмо о необходимости оплаты денежных обязательств и направляет его в отдел учета 
и отчетности мэрии города.

25. Отдел учета и отчетности мэрии города в течение четырех рабочих дней со дня получения письма о не-
обходимости оплаты денежных обязательств формирует в установленном порядке платежные документы на 
оплату денежных обязательств.

26. Департамент финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов) в установленном им 
порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств, перечисляет денежные средства с 
лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в органе Федерального казначейства, на счет по-
лучателя субсидии.

27. Департамент экономики в течение тридцати дней со дня заключения договора размещает сведения о по-
лучателе субсидии в Реестре СМиСП-получателей субсидии на официальном информационном Интернет-пор-
тале муниципального образования "Город Архангельск".

28. Получатель субсидии ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляет в департамент экономики:

отчет о расходовании средств по проекту по форме согласно приложению  № 5 к настоящим Правилам;

копии документов, подтверждающих затраты в соответствии с бизнес-планом проекта, с предъявлением 
оригиналов.

29. Получатель субсидии ежегодно в сроки, указанные в договоре, представляет в департамент экономики 
отчеты о достижении значений основных показателей деятельности, указанных в бизнес-плане проекта, по 
форме согласно приложению № 6 к настоящим Правилам. Первый отчет представляется по истечении 12 меся-
цев с даты получения субсидии.

30. Отчеты с приложением необходимых документов представляются получателем субсидии в течение сро-
ка действия договора.

31. На основании представленных получателем субсидии документов департамент экономики:
проверяет отчеты получателей субсидии;
проводит мониторинг деятельности получателей субсидии;
осуществляет контроль за реализацией бизнес-планов проектов получателей субсидии.
32. Мэрия города, контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска, контрольно-счетная па-

лата муниципального образования "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) обязаны проводить 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, 
установленных настоящими Правилами, а также нарушения условий договора, в том числе при недостижении 
значений основных показателей деятельности, указанных в бизнес-плане проекта, предоставленные субсидии 
подлежат возврату в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.

33. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке, взыскание субсидии производится в судебном 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

34. Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату получателем субсидии в доход городского бюд-
жета в случаях, предусмотренных договором.

Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2015 году субсидий 

на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных 

им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

Председателю комиссии 
А.П. Цывареву 

от _________________________________
            (полное наименование юридического лица, 

            Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

З А Я В К А
на участие в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства 

для предоставления в 2015 году субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру  

за детьми в муниципальном образовании "Город Архангельск"

_________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование с указанием организационно-правовой формы, для индиви-

дуального
_________________________________________________________________________
предпринимателя - Ф.И.О. полностью)
выражает согласие с условиями конкурса и представляет на рассмотрение конкурсной комиссии бизнес-

план проекта
________________________________________________________________________,
(наименование бизнес-плана проекта)
разработанный в целях получения поддержки в форме субсидии на организацию  групп дневного времяпре-

провождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за 
детьми в сумме: ___________________________ (_______________________________) рублей.

                    (цифрами)                                     (прописью)

О себе сообщаю следующие сведения:

1. ИНН

2. ОГРН, ОГРНИП

3. Юридический адрес  

4. Адрес местонахождения

5. Контактные телефоны, адрес электронной почты  

6. Фамилия, имя, отчество руководителя           

7. Фамилия, имя, отчество контактного лица

8. Основные учредители (с указанием доли в уставном капитале)                            

9. Средняя численность работников за предыдущий
календарный год                               

10. Выручка от реализации товаров (работ,  услуг)
без учета налога на добавленную стоимость за
предшествующий календарный год                

11. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов) за предшествующий кален-
дарный год    

12. Основной вид деятельности по ОКВЭД 

13. Применяемая система налогообложения

14. Банковские реквизиты                

расчетный счет

наименование банка

БИК

ИНН/КПП

15. Сведения  о  видах полученной  государственной и муниципальной 
поддержки, сроки получения  которой  не истекли на дату подачи 
заявки  (дата и номер решения (договора) о предоставлении под-
держки, наименование органа, предоставившего поддержку)

16. Опыт работы в предпринимательской деятельности
по  организации  групп  дневного времяпрепровож-дения  детей до-
школьного возраста  

Обязуюсь обеспечить достижение следующих основных показателей бизнес-плана проекта за период 12 ме-
сяцев с даты получения субсидии:

Наименование показателя Значение

Объем собственных  средств, направленных на финансирование проекта 
СМиСП, тыс. рублей               

Количество дополнительно оборудованных мест в группах  дневного вре-
мяпрепровождения детей дошкольного  возраста, единиц  

Количество дополнительно созданных рабочих мест (исключая самоза-
нятость) за период реализации проекта, единиц    

Среднемесячная заработная плата работников, тыс.рублей       

_________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

1) подтверждает, что:
является субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствует условиям, установленным 

статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации";

не находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, деятельность не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской  Федерации об административных нарушениях;

не является участником  соглашения о разделе продукции;
вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной;
2) не возражает против доступа к ней всех заинтересованных лиц и ознакомления с реализацией бизнес-пла-

на проекта по месту ведения деятельности.

Приложения к отчету (указывается полный перечень конкурсной документации с указанием количества 
листов):

1. _________________________
2._________________________
3._________________________
….
                     
Руководитель организации, 
(индивидуальный предприниматель)     _______________      _________________
                                                                                  (подпись)               (расшифровка подписи)
М.П.

"_____" ________________ 2015 года



Городская Газета
АрХАНгЕльСкÎ–ÎгОрОдÎВОИНСкОйÎСлАВы

№37 (427)
29 маяÎ2015Îгода

63официально

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2015 году субсидий 

на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 

деятельности по уходу и присмотру за детьми

Бизнес-план проекта

______________________________________________________
название проекта

1. Резюме проекта

Наименование и место нахождения юридического лица
(Ф.И.О. и адрес регистрации индивидуального предпринимателя) и фактический 
адрес размещения   

Суть проекта (кратко  сформулированное основное направление  намечаемой или 
осуществляемой деятельности СМиСП, претендующего на получение субсидии) 

Таблица 1

№ 
п/п

Основные показатели Единица 
измерения

Значения
за период 

12 месяцев, 
предшествую-
щих реализа-
ции проекта 

(факт)
с "__" по "__"

Значения
за период 
12 месяцев 

реализации 
проекта

с "__" по "__"

1 2 3 4 5
1. Объем средств проекта, (бюджет проекта) всего, 

в том числе:   
Тыс. руб. х

1.1. Объем собственных   средств, направленных  
на финансирование проекта   СМиСП (средства  участника кон-
курса, имеющиеся в наличии для реализации проекта)

х

1.2. Объем заемных средств (кредиты, средства инвестора) х
1.3. Средства субсидии
2. Выручка от оказания услуг СМиСП, всего, 

в том числе
Тыс. руб.

2.1. Выручка от всей деятельности СМиСП
2.2. Выручка от оказания услуг по проекту х
3. Расходы на осуществление деятельности Тыс. руб. х
3.1. Капитальные вложения, в том числе: х

приобретение, ремонт, реконструкцию помещения
оформление проектно-сметной документации, санитарно-эпиде-
миологического разрешения, лицензии
приобретение транспорта 
приобретение мебели, оборудования, техники
иные затраты капитального характера (перечислить)

3.2. Накладные издержки:          Тыс. руб.
выплата заработной платы   
оплата коммунальных услуг  
аренда помещения           
затраты на питание детей   
расходы на организацию образовательного (развивающего) про-
цесса (канцтовары, развивающие игры, игрушки, спортивный 
инвентарь и др.)
иные затраты (перечислить)

3.3. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и во вне-
бюджетные фонды, всего,
в том числе:

Тыс. руб.

налоговые отчисления  (УСН, ЕНВД, УСН на основе патента)
НДФЛ
отчисления во  внебюджетные фонды (ФСС, ПФР, ФОМС)
прочие (с расшифровкой  по видам)

4. Чистая прибыль (сумма строк 1 и 2, уменьшенная  на  сумму строк 
3.1,  3.2,  3.3 

Тыс. руб.

5. Количество  работников СМиСП, всего Единиц
5.1. в том числе количество дополнительно созданных  рабочих мест 

(исключая самозанятость) за период реализации проекта
х

6. Среднемесячная заработная плата работников Тыс.руб./
ед.

7. Количество мест в  группах времяпрепровождения     детей до-
школьного возраста         

Единиц

7.1. в том числе
количество дополнительно оборудованных мест в  группах  днев-
ного времяпрепровождения детей  дошкольного  возраста  

х

8. Стоимость посещения:         Тыс. руб.
8.1. Разовое посещение          
8.2. За месяц                   
9. Срок окупаемости проекта     Месяцев

2. Описание проекта  (раскрыть суть проекта, намерения по его реализации)
2.1. Описание предлагаемых видов услуг (перечень и краткая характеристика услуг, конкурентные преи-

мущества, соответствие санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности). Если участник 
конкурса дополнительно осуществляет иные виды деятельности, необходимо кратко указать, какие именно 
услуги он предоставляет.

2.2. Характеристика организации
Дать характеристику современного состояния сферы дошкольного образования и дневного времяпрепро-

вождения детей дошкольного возраста, потенциальных потребителей услуг в конкретном районе, указать объ-
ем ожидаемого спроса на услуги, определить половозрастные группы детей дошкольного возраста, с которыми 
предполагается работать, указать планируемые к использованию программы воспитания, развития, обучения. 
Указанную информацию необходимо представить в виде сравнительного анализа с конкурирующими органи-
зациями.

2.3. Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации бизнес-плана (имеющееся и необхо-
димое помещение, оборудование и транспорт, наличие и (или) необходимость обеспечения энергетическими 
ресурсами, необходимость и возможность подключения к сетям и системе ЖКХ).

2.4. Краткая характеристика процесса предоставляемой услуги (режим работы; обеспечиваются ли прогулки 
для детей; как организован процесс питания; какие помещения используются для игр, питания детей, сна; на-
личие образовательных программ, программ развития, воспитания детей).

2.5. Организационная структура организации, требования, предъявляемые к персоналу, создание рабочих 
мест, наличие необходимых работников или потребность в специалистах.

2.6. Реклама, использование товарных знаков отличия, известность СМиСП на рынке услуг для детей, цено-
образование, методы привлечения потребителей.

2.7. Смета затрат на реализацию проекта:

Таблица 2

№ 
п/п

Статьи расходов Стоимость, рублей

всего за счет собственных (заемных 
средств)

за счет субсидии

1 2 3 4 5

Итого:

2.8. Перспективы развития проекта.

3. Календарный план реализации бизнес-плана

Таблица 3

Номер 
 этапа 

реализа- 
ции 

бизнес-
плана

Наименование этапа Срок испол-
нения

(начало – окон-
чание с указа-
нием месяца и 

года)

Объем фи-
нансирова-
ния этапа 
 (тыс. руб.)

Источник фи-
нансирования 

(собствен- 
ные средства, 

заемные
средства)

1 Разработка  проектно-сметной  документации       

2 Приобретение, ремонт  здания (помещения), аренда

3 Приобретение оборудования,      
транспорта         

4 Получение сертификата, лицензии  (при необходимости)     

5 Набор персонала    

6 Начало оказания  услуг     x x

7 Выполнение плановых
показателей        

x x

…

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)  _____________________ Ф.И.О.
                                                                                                          (подпись)
М.П.

"___" ___________ 20__ года                       

Приложение № 3
к Правилам предоставления в 2015 году субсидий 

на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных

 им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

ЛИСТ ОЦЕНКИ 
бизнес-плана проекта

Заседание  конкурсной комиссии от ____________________ № ______.

Ф.И.О. члена комиссии ____________________________________________

№ 
п/п

Участ-
ник 

конкур-
са

Название биз-
нес-проекта

Оценка критерия, балл Рейтинг 
бизнес-плана 

проекта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

2.

3.

…..

Член конкурсной комиссии:        _________________   ____________________
                                                                        (подпись)          (расшифровка подписи)

Секретарь конкурсной комиссии:    _______________   ____________________
                                                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Правилам предоставления в 2015 году субсидий 

на организацию групп дневного времяпрепровождения
 детей дошкольного возраста и иных подобных 

им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

Методика оценки бизнес-планов проектов

Оценка представленных на конкурс бизнес-планов проектов осуществляется по 3-балльной шкале.
По первому показателю (графа 4 таблицы приложения № 3 к настоящим Правилам):
1,5 – низкая степень готовности к внедрению (участником конкурса представлен только бизнес-план);
2 – средняя степень готовности к внедрению (участником конкурса представлены бизнес-план, договоры 

купли-продажи или аренды помещения, необходимого оборудования, определен состав персонала);
3 – высокая степень готовности к внедрению (участником конкурса на момент подачи заявки осуществляет-

ся деятельность).
По второму показателю (графа 5 таблицы приложения № 3 к настоящим Правилам):
0 – в бизнес-плане отсутствует информация по отдельным разделам;
1 – информация, представленная в таблице 1 бизнес-плана, является необоснованной или неполной, другие 

разделы содержат подробную информацию;
2 – в бизнес-плане содержится краткая информация по разделу 2, представлены подробные расчеты в табли-

це 1 бизнес-плана;
3 – в бизнес-плане представлена исчерпывающая информация по всем разделам.
По третьему показателю (графа 6 таблицы приложения № 3 к настоящим Правилам):
0 – в представленном бизнес-плане отсутствует информация о соответствии оказываемых услуг санитарным 

нормам и нормам пожарной безопасности;
0,5 – в  рамках проекта предполагается проведение работ, связанных  с доведением качества услуг до требо-

ваний, установленных санитарными нормами и нормами пожарной безопасности;
1 – имеется заключение служб или пожарная декларация о соответствии помещения Центра времяпрепро-

вождения детей нормам пожарной безопасности, установленным для детских дошкольных учреждений;
2 – имеются заключения служб о соответствии помещения Центра времяпрепровождения детей санитарно-

эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности, установленным для детских дошколь-
ных учреждений.

По показателям, указанным в графах 7, 8, 9 таблицы приложения № 3  к настоящим Правилам), оценка про-
изводится следующим образом.  Из представленных значений по показателю (ai) выбирается максимальное 
(amax). Определяется отношение (bi) значения показателя по каждому  из участников конкурса и максималь-
ного значения (bi = ai/amax).

Участникам конкурса, получившим значение bi в диапазоне от 0 до 0,3, при-сваивается 1 балл, от 0,31 до 0,60 
– 2 балла, свыше 0,61 – 3 балла (Bij, где j –номер показателя).

Итоговая оценка представленного бизнес-плана (Ci) по каждому участнику конкурса определяется как сум-
ма оценок (Ci = SUMBij). Победителями конкурса признаются субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, чей бизнес-план проекта набрал наибольшее количество баллов.

Приложение № 5
к Правилам предоставления в 2015 году субсидий 

на организацию групп дневного времяпрепровождения
 детей дошкольного возраста и иных подобных 

им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

Отчет 
о расходовании средств по проекту

_______________________________________________________________
(полное наименование СМиСП)

За отчетный период (квартал) __________________________________________________
Таблица 1

№ 
п/п

Статьи расходов Израсходовано средств, руб.

всего собственных (заемных) средств средств субсидии

1 2 3 4 5

…
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Итого:

Таблица 2

Остаток средств субсидии на начало отчетного периода, руб.

Расход средств субсидии, руб. *

Остаток средств субсидии на конец отчетного периода, руб.

* Равно строке "Итого" по графе 5 таблицы 1.

Приложения к отчету:
1. ____________________
2._____________________
3._____________________
….

Достоверность представленных сведений подтверждаю

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)  ______________     __________________
                         Фамилия, имя, отчество

М.П.

Приложение № 6
к Правилам предоставления в 2015 году субсидий 

на организацию групп дневного времяпрепровождения
 детей дошкольного возраста и иных подобных 

им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

О Т Ч Е Т
о достижении основных показателей деятельности

(наименование СМиСП, адрес, телефон)

За отчетный период (12 месяцев), по состоянию на "__" _______ 20___года

№ 
п/п

Показатели Единица 
измере-

ния

Значение пока-
зателей за отчет-

ный период
с "___" по "___" 

1 2 3 4

1. Бюджет проекта, всего, в том числе   Тыс. руб.

1.1. Объем собственных   средств, направленных на финансирование проекта   СМиСП 

1.2. Объем заемных средств, направленных на финансирование проекта

1.3. Средства субсидии

2. Выручка от оказания услуг СМиСП, всего, 
в том числе

Тыс. руб.

2.1. Выручка от всей деятельности СМиСП

2.2. Выручка от оказания услуг по проекту

3. Расходы на осуществление деятельности Тыс. руб.

3.1. Капитальные вложения, в том числе:

приобретение, ремонт, реконструкцию помещения,

оформление проектно-сметной документации, санитарно-эпидемиологического 
разрешения, лицензии

приобретение транспорта 

приобретение мебели, оборудования, техники

иные затраты капитального характера (перечислить)

3.2. Накладные издержки:          Тыс. руб.

выплата заработной платы   

оплата коммунальных услуг  

аренда помещения           

затраты на питание детей   

расходы  на организацию образовательного (развивающего) процесса (канцтова-
ры, развивающие игры, игрушки, спортивный инвентарь и др.)

иные затраты (перечислить)

3.3. Объем налоговых отчислений  в бюджеты всех уровней   и   во внебюджетные фон-
ды, всего,
в том числе:

Тыс. руб.

налоговые отчисления  (УСН, ЕНВД, УСН на основе патента)

НДФЛ

отчисления во  внебюджетные фонды (ФСС, ПФР, ФОМС)

прочие (с  расшифровкой  по видам)

4. Чистая прибыль (сумма строк 1 и  2,  уменьшенная на  сумму строк   3.1,  3.2,  3.3   Тыс. руб.

5. Среднесписочная численность работников СМиСП, всего Единиц

5.1. В том  числе  количество дополнительно созданных рабочих мест (исключая само-
занятость) за период реализации проекта    

6. Среднемесячная  заработная плата работников Тыс. руб.

7. Количество мест  в   группах времяпрепровождения     детей дошкольного возраста         Единиц

7.1. В том числе количество дополнительно оборудованных мест  в  группах  дневного 
времяпрепровождения детей  дошкольного  возраста

8. Стоимость посещения:         Тыс. руб.

8.1. Разовое посещение          

8.2. За месяц                   

Достоверность представленных сведений подтверждаю

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)  ______________________  _____________________
              Фамилия, имя, отчество

М.П.

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 27.05.2015 № 452

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса по отбору субъектов малого  

и среднего предпринимательства для предоставления в 2015 году 
 субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности  
по уходу и присмотру за детьми 

Цыварев
Александр Петрович

- заместитель мэра города по вопросам экономического развития и финансам (председа-
тель комиссии) 

Витязева
Надежда Борисовна

- директор департамента экономики мэрии города (заместитель председателя комиссии)

Гальвас 
Ольга Васильевна

- начальник отдела инвестиций и поддержки предпринимательства департамента эконо-
мики мэрии города (секретарь комиссии)

Антуфьев
Сергей Кимович

- председатель Архангельского регионального отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" (по согласова-
нию)

Бусин
Алексей Михайлович

- заместитель министра – начальник управления инвестиционной политики и поддержки 
предпринимательства министерства экономического развития и конкурентной полити-
ки Архангельской области (по согласованию)

Вашукова 
Ирина Сергеевна

- заведующий кафедрой Государственного автономного образовательного учреждения 
"Архангельский областной институт открытого образования" (по согласованию)

Попова
Елена Владимировна

- генеральный директор ООО "Агентство поддержки предпринимательства "Бинар", член 
совета по предпринимательству при мэре города Архангельска (по согласованию)

Стук
Юрий Николаевич

- исполняющий обязанности директора ОАГУ "Архангельский региональный бизнес-инку-
батор" (по согласованию)

Филимонова 
Нина Сергеевна

- начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города 

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2015 г. № 454

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 21.02.2012 № 90 и в Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным

 учреждением муниципального образования "Город Архангельск", находящимся 
в ведении службы заместителя мэра города по городскому хозяйству,

 для граждан и юридических лиц за плату

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 21.02.2012 № 90 "Об утверждении перечня услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящимся в ведении службы заместителя мэра города  по городскому хозяйству, для граждан и 
юридических лиц за плату", изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "службы заместителя мэра 
города по городскому хозяйству" словами "департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска".

2. Внести в Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением муници-
пального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении службы заместителя мэра города по го-
родскому  хозяйству, для граждан и юридических лиц за плату, утвержденный постановлением  мэрии города 
Архангельска от 21.02.2012 № 90, изменение, заменив в наименовании слова "службы заместителя мэра города  
по городскому хозяйству" словами "департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2015 года.

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

И.о. мэра города                                                               С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2015 г. № 455

О проведении городского конкурса на соискание 
премии мэрии города Архангельска "Социальная звезда" в 2015 году

В соответствии с пунктом 2.4 подраздела 2 раздела IV муниципальной программы "Старшее поколение на 
2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 422 (с изменениями), 
пунктом 2.4 Положения о городском конкурсе на соискание премии мэрии города Архангельска "Социальная 
звезда", утверждённого постановлением мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 130 (с изменениями), мэрия 
города Архангельска  постановляет:

1. Провести в 2015 году городской конкурс на соискание премии мэрии города Архангельска "Социальная 
звезда" по следующим номинациям:

"За вклад в патриотическое воспитание архангелогородцев";
"Лучший клуб ветеранов".
2. Для выдвижения кандидатов на соискание премии мэрии города Архангельска "Социальная звезда" ад-

министрации территориальных округов мэрии города Архангельска, отделы по территориальным округам 
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска, муниципальные учрежде-
ния муниципального образования "Город Архангельск", предприятия, общественные организации до 20 июля 
2015 года направляют в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска по 
адресу: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.321 представление, которое включает:

для номинации "За вклад в патриотическое воспитание архангело-городцев":
Ф.И.О. ветерана;
фотографию ветерана;
срок и направление общественной деятельности;
отзывы окружающих, рекомендации общественных организаций;
публикации в прессе, фото- и видеоматериалы (при наличии).
В данной номинации необходимо отразить активную жизненную позицию ветерана, его определённый 

вклад в формирование у жителей города Архангельска высокого патриотического сознания, а также участие в 
социальных проектах в 2013-2015 годах (при наличии);

для номинации "Лучший клуб ветеранов" (принимают участие ветеранские объединения):
наименование ветеранского объединения, Ф.И.О. руководителя;
групповую фотографию членов ветеранского объединения;
дату создания, количество участников;
информацию о работе объединения в 2013-2015 годах;
отзывы окружающих, рекомендации общественных организаций;
публикации в прессе, фото- и видеоматериалы (при наличии).
В данной номинации оцениваются формы и методы работы объединения по поддержке ветеранов и жителей 

города старшего поколения, а также конкретные результаты деятельности.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

И.о. мэра города                                                                   С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2015 г. № 456

О внесении изменений в муниципальную программу
 "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска  (2012 - 2015 годы)"

1. Внести в муниципальную  программу  "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-
2015 годы)", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 17.10.2011 № 473 (с изменениями), 
(далее – муниципальная программа) следующие изменения:

а) таблицу раздела 4 "Программные мероприятия" изложить в следующей редакции:

Наименование меро-
приятий муници-

пальной программы

Срок выпол-
нения

Заказчики/
Исполнители

Источники и объемы финансирования, тыс. руб.

Год Всего Город-
ской 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Внебюд- 
жетные ис-

точники

Предоставление со-
циальных выплат 
молодым семьям-
участникам муници-
пальной программы, 
получившим Свиде-
тельство

В течение 
года

Департамент го-
родского хозяй-
ства мэрии города 
Архангельска

2012 90 122,8 5 798,0 6 816,1 4 899,9 72 608,8

2013 134 443,6 15 029,5 1 524,7 14 511,9 103 377,5

2014 171 855,7 15 811,0 17 105,3 13 107,9 125 831,5

2015 152 721,9 16 601,6 12 117,1 12 015,3 111 987,9

б) таблицу раздела 5 "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редак-
ции:

Источники финансирования Объем финан-
сирования

В том числе:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Всего по муниципальной программе, 549 144,0 90 122,8 134 443,6 171 855,7 152 721,9

в том числе:

городской бюджет 53 240,1 5 798,0 15 029,5 15 811,0 16 601,6

областной бюджет 37 563,2 6 816,1 1 524,7 17 105,3 12 117,1

федеральный бюджет 44 535,0 4 899,9 14 511,9 13 107,9 12 015,3

внебюджетные источники 413 805,7 72 608,8 103 377,5 125 831,5 111 987,9

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 апреля 2015 года. 
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3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

И.о. мэра города                                                                      С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 мая 2015 г. № 457

О внесении изменения в Порядок организации отдыха детей
в каникулярное время в муниципальном образовании

"Город Архангельск"

1. Внести в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город 
Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 915, (с изменениями) 
изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2015 года.

И.о. мэра города                                                                          С.В. Чинёнов

Приложение 
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 27.05.2015 № 457

ПОРЯДОК
организации отдыха детей в каникулярное время

в муниципальном образовании "Город Архангельск"

1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 17  и пунктом 2 статьи 19 областного 
закона от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ  "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей"; По-
рядком предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярный период и на укрепление материально-технической базы загородных ста-
ционарных детских оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности муниципальных 
образований Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области  
от 13.03.2013 № 110-пп, и определяет в муниципальном образовании "Город Архангельск" перечень, размеры  
оплаты (компенсации) стоимости и финансовое обеспечение мероприятий, направленных на отдых детей в ка-
никулярное время, осуществляемых за счет средств областного и городского бюджетов, порядок оформления и 
рассмотрения документов, порядок представления отчетности.

Настоящий Порядок распространяется на детей школьного возраста  до 17 лет (включительно), местом жи-
тельства или пребывания которых является муниципальное образование "Город Архангельск". 

Возраст ребенка на дату выбытия из организации отдыха детей не может превышать 18 лет.

2. Перечень мероприятий, направленных на отдых детей  
в каникулярное время

2.1. Единовременная полная или частичная оплата (компенсация) стоимости путевок в организации отдыха 
детей, а также оплата почтовых услуг  и услуг кредитных организаций, в том числе:

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, соответствующие санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 27.12.2013 № 73, при этом  в период весенних, осенних, зимних школьных каникул  срок пре-
бывания детей должен быть не менее 7 дней  (далее – стационарные лагеря); 

в специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребы-ванием детей, соответствующие са-
нитарно-эпидемиологическим  требованиям к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда 
и отдыха для подростков, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 18.03.2011 № 22, или санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству и органи-
зации работы детских лагерей палаточного типа, утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 14.05.2013 № 25,  (далее – профильные лагеря).

2.1.1. Право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в стационарные и профильные 
лагеря предоставляется родителям (законным представителям) не более трех раз в год в каникулярное время,  
но с учетом ограничения – не более одного раза в период летних школьных каникул – на каждого ребенка, в 
случае, если несовершеннолетний не реализовал в период летних школьных каникул право на санаторное ле-
чение и оздоровление в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия, а также в загородных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Данное ограничение не распространяется на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, 
родители которых награждены специальным дипломом "Признательность" или знаком отличия "Материнская 
слава". 

2.1.2. Право на единовременную компенсацию стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря 
предоставляется работодателям, само-стоятельно приобретшим путевки для детей своих работников, один раз 
на каждого ребенка в случае, если несовершеннолетний не реализовал в период летних школьных каникул 
право на санаторное лечение и оздоровление  в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, а также в загородных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Данное ограничение не распространяется на детей, воспитывающихся 
в многодетных семьях, родители которых награждены специальным дипломом "Признательность" или знаком 
отличия "Материнская слава".

2.2. Единовременная компенсация стоимости проездных документов, приобретенных для проезда детей по 
Российской Федерации до стационарных и профильных лагерей (далее – проезд в лагерь), а также оплата по-
чтовых услуг и услуг кредитных организаций.

Право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в 
лагерь, предоставляется родителям (законным представителям) детей, воспользовавшимся правом на полу-
чение оплаты (компенсации) стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря, не более одного раза в 
период летних школьных каникул на каждого ребенка.

2.3. Единовременная компенсация стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей до 
места нахождения стационарных  и профильных лагерей и обратно (далее – услуги сопровождающих лиц),  а 
также оплата почтовых услуг и услуг кредитных организаций.

Право на единовременную компенсацию стоимости услуг сопровождающих лиц  предоставляется родите-
лям (законным представителям) детей из семей, признанных малоимущими в установленном порядке, вос-
пользовавшихся правом на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок  в стационарные и про-
фильные лагеря, один раз в период летних школьных каникул на каждого ребенка.

2.4. Единовременная компенсация стоимости проездных документов для проезда детей в период летних 
школьных каникул по Российской Федерации до места отдыха и обратно в сопровождении законных предста-
вителей (далее – проезд к месту отдыха), а также оплата почтовых услуг и услуг кредитных организаций.

 Право на единовременную компенсацию стоимости проезда к месту отдыха предоставляется опекунам (по-
печителям) и приемным родителям один раз в два года (начиная с 2010 года) на каждого ребенка в случае, если 
несовершеннолетний не реализовал в период  летних школьных каникул право на отдых в стационарных и 
профильных лагерях.

Единовременной компенсации подлежит стоимость проездных документов, приобретенных для проезда де-
тей в период летних школьных каникул по Российской Федерации до места отдыха и обратно в сопровождении 
законных представителей. 

2.5. Оплата стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием детей и в специализированных (профильных) лагерях без круглосуточного пребывания детей (далее – 
оплата стоимости набора продуктов питания), соответствующих гигиеническим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 19.04.2010 № 25, или санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организа-
ции работы лагерей труда и отдыха для подростков, утвержденным постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации  от 18.03.2011 № 22 (далее – дневные лагеря).

2.6. Частичная оплата специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей, 
организованных муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" (далее 
– лагеря при муниципальных учреждениях).

2.7. Проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с обучающимися муници-
пальных учреждений в период летних школьных каникул.

2.8. Проезд организованных групп детей дневных лагерей к местам проведения спортивно-оздоровительных 
и культурно-массовых мероприятий.

2.9. Проведение летнего марафона, организованного управлением культуры и молодежной политики мэрии 
города Архангельска, муниципальными учреждениями культуры.

3. Порядок определения размеров оплаты (компенсации) стоимости мероприятий, 
направленных  на отдых детей в каникулярное время

3.1. Размеры единовременной полной или частичной оплаты (компен-сации) стоимости путевок в организа-
ции отдыха детей определяются:

за счет средств городского бюджета – мэрией города Архангельска;
за счет средств областного бюджета – в соответствии с предельными размерами, установленными Прави-

тельством Архангельской области.

3.2. Межведомственной комиссией по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 
(далее – межведомственная комиссия) определяются размеры единовременной полной или частичной оплаты 
(компенсации):

 проезда в лагерь, а также почтовых услуг и услуг кредитных организаций;
 услуг сопровождающих лиц, а также почтовых услуг и услуг кредитных организаций;
проезда к месту отдыха, а также почтовых услуг и услуг кредитных организаций;
расходов, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6-2.9 раз-

дела 2 настоящего Порядка.
При определении межведомственной комиссией размера единовременной компенсации стоимости проезд-

ных документов, приобретенных для проезда  в лагерь и проезда к месту отдыха, необходимо учитывать вы-
полнение условия, что стоимость проездных документов не может превышать стоимость проезда:

автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) – в автобусах с мягкими откидными сиде-
ньями;

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне скорого поезда;
водным транспортом – в каюте первой категории;
воздушным транспортом – в салоне экономического класса (в случае отсутствия железнодорожного сообще-

ния).  
При следовании до места нахождения стационарных и профильных лагерей, к месту отдыха и обратно оста-

новка продолжительностью до 2 суток, сделанная несовершеннолетним с целью пересадки с одного вида транс-
порта  на другой, считается остановкой по пути следования. 

Остановка продолжительностью более 2 суток также считается сделанной по пути следования, если она вы-
звана обстоятельствами непреодолимой силы (авария, наводнение, землетрясение, иные чрезвычайные обсто-
ятельства). При этом родитель (законный представитель) подтверждает документально факт возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы.

В случае если несовершеннолетний проводит отдых в нескольких местах,  в том числе с использованием 
различных видов транспорта, то расходы по оплате стоимости проезда компенсируются до одного из мест ис-
пользования отпуска кратчайшим путем, избранного законным представителем.

При отсутствии (в том числе утрате) проездных документов компенсация назначается и выплачивается по 
наименьшей стоимости проезда к месту отдыха и обратно кратчайшим путем на основании справки транс-
портной организации о стоимости проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда (в случае отсутствия 
железнодорожного сообщения – в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) и при наличии 
документов, подтверждающих пребывание ребенка в лагере или в месте использования отпуска.

3.3. Оплата стоимости набора продуктов питания осуществляется за счет средств областного бюджета в соот-
ветствии со стоимостью, установленной Правительством Архангельской области.

3.4. Пересылка (доставка, перечисление) компенсации стоимости путевок осуществляется за счет средств 
городского бюджета в части оплаты почтовых услуг и услуг кредитных организаций.

4. Порядок оформления документов для получения единовременной оплаты (компенсации)  
стоимости путевок в стационарные и  профильные лагеря, проезда в лагерь,  

 услуг сопровождающих лиц и проезда к месту отдыха

4.1. Для получения родителями (законными представителями) единовременной оплаты (компенсации) стои-
мости путевок в стационарные и  профильные лагеря, проезда в лагерь, услуг сопровождающих лиц и проезда  
к месту отдыха родители (законные представители) детей представляют документы, установленные пунктами 
4.2-4.5 настоящего Порядка, в отделы  по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки  и 
попечительства мэрии города Архангельска (далее – отделы):

а) по месту нахождения муниципального общеобразовательного учрежде-ния муниципального образования 
"Город Архангельск" (далее – общеобразова-тельное учреждение – для детей, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях;

б) по месту жительства – для детей,  обучающихся в государственных  и негосударственных образователь-
ных учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях иных муниципальных образований. 

4.2. Получение  единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевки в стационарные и  профильные 
лагеря в каникулярное время:

в стационарные и профильные лагеря, расположенные на территории Архангельской области;
в стационарные лагеря, расположенные за пределами Архангельской области, находящиеся в государствен-

ной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), муниципальной собственности 
или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица  за пределами Архангель-
ской области;

в стационарные лагеря, расположенные за пределами Архангельской области, находящиеся в государствен-
ной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), в собственности муниципальных 
образований Архангельской области или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридиче-
ского лица на территории Архангельской области.

4.2.1. Для получения родителями (законными представителями) единовременной оплаты стоимости путевки 
в стационарные и профильные лагеря родители детей представляют в отделы следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
копию договора о приобретении родителем (законным представителем) путевки у организатора отдыха де-

тей (далее - организатор отдыха);
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, това-

риществ собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или вы-
писку из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).

Родители (законные представители) детей вправе также представить по собственной инициативе:
справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка  (о поступлении ребенка в общеобразова-

тельное учреждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
справку о составе семьи.
4.2.1.1. Дополнительно родители (законные представители) детей представляют следующие документы в 

случае, если:
а) родители (законные представители) детей являются работниками учреждений, финансируемых за счет 

средств областного бюджета или городского бюджета, – справку с места работы о том, что в настоящее время 
заявитель является работником учреждения, финансируемого за счет средств областного или городского бюд-
жета, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

б) дети находятся в трудной жизненной ситуации:
опекуны (попечители), приемные родители – копию документа о передаче ребенка на воспитание в семью 

опекуна (попечителя), приемного родителя;
родители (законные представители) детей-инвалидов – копию справки, подтверждающей факт установле-

ния инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспер-
тизы;

родители детей с ограниченными возможностями – копию заключения территориальной или центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования "Город Архангельск", подтвержда-
ющего статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

иные документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию в семье, в соответствии со статьей 1 Феде-
рального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ  "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

в) дети являются победителями и призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий – копии докумен-
тов, подтверждающих, что ребенок является победителем или призером олимпиад и иных конкурсных меро-
приятий  в соответствии с Перечнем олимпиад и иных конкурсных мероприятий, дети-победители и призеры 
которых имеют преимущественное право на получение мер социальной поддержки по обеспечению отдыха 
в муниципальном образовании  "Город Архангельск", утвержденным мэрией города Архангельска (грамота, 
диплом, выписка из протокола результатов соревнований, подтверждающая показанный результат, и т.д.);

г) семья, признанная в установленном порядке многодетной семьей – копию удостоверения многодетной 
семьи.

Родители (законные представители) детей вправе также представить по собственной инициативе следую-
щие документы в случае, если:

родители (законные представители) детей признаны малоимущими  в установленном порядке – копию сви-
детельства малоимущей семьи, выданного отделом по месту жительства семьи;

родители (законные представители) детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных меропри-
ятий (по итогам прошедшего учебного года) – справку учреждения о том, что ребенок является победителем 
или призером олимпиад и иных конкурсных мероприятий в соответствии  с перечнем, утвержденным поста-
новлением мэрии города Архангельска, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Если родители (законные представители) детей не представили документы, которые они вправе предста-
вить по собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведом-
ственного запроса  в соответствующие организации и учреждения.

4.2.2. Для получения родителям (законным представителям) единовременной компенсации стоимости пу-
тевки в стационарные и профильные лагеря граждане представляют в отделы заявление по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку и документы, предусмотренные подпунктом 4.2.1 пункта 4.2 раздела 
4 настоящего Порядка.

Дополнительно родители (законные представители) детей представляют следующие документы: 
копию документа, подтверждающего соответствие стационарного или профильного лагеря государствен-

ным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, выданного Управлением Роспотребнадзора по 
месту нахождения лагеря;

обратные талоны путевок, заверенные собственником или балансо-держателем стационарного или про-
фильного лагеря;

копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представите-
лем) в кредитной организации;

копию платежного документа, подтверждающего частичную оплату стоимости путевки родителем (закон-
ным представителем).

4.2.3. Для получения работодателям единовременной компенсации стои-мости путевок в стационарные ла-
геря, приобретенных для детей работников, работодатели представляют в отделы по месту своего нахождения 
(за исключением филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" и работодателей, фактический адрес 
которых находится за пределами муниципального образования "Город Архангельск") следующие документы:

заявку по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
реестр детей, для которых приобретены путевки, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Поряд-

ку;
заверенные копии документов, подтверждающих перечисление средств на счета организаторов отдыха;
копию паспорта родителя (законного представителя);
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копию свидетельства о рождении ребенка;
копии обратных талонов путевок, заверенные работодателем;
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, това-

риществ собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или вы-
писку из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).

Работодатели вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка  (о поступлении ребенка в общеобразова-

тельное учреждение  – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Дополнительно работодатели представляют документы, предусмотренные подпунктом 4.2.1.1   подпункта 

4.2.1  пункта 4.2 раздела 4 настоящего Порядка.
Если работодатели не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициа-

тиве, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответ-
ствую-щие организации и учреждения.

Филиалы и структурные подразделения ОАО "РЖД" представляют документы в отдел по Исакогорскому и 
Цигломенскому территориальным округам.

Работодатели, фактический адрес которых находится за пределами муниципального образования "Город 
Архангельск", представляют документы  в отдел по Северному территориальному округу.

4.3. Для получения единовременной компенсации стоимости проездных документов, приобретенных для 
проезда в лагерь или проезда к месту отдыха, родители (законные представители) представляют в отделы про-
ездные и иные документы, подтверждающие фактические расходы на оплату проезда ребенка до места на-
хождения лагеря или до места отдыха и обратно. При проезде  в лагерь в составе организованной группы детей 
документы должны быть заверены организатором отдыха.

В случае проезда ребенка до места нахождения лагеря вне организованной группы или до места отдыха и 
обратно родители (законные представители) дополнительно представляют следующие документы:

справку о стоимости проезда, выданную транспортной организацией, осуществляющей междугородные 
перевозки (при передвижении автомобильным транспортом общего пользования);

справку о стоимости проезда кратчайшим путем в плацкартном вагоне скорого поезда, выданную транс-
портной организацией (при передвижении железнодорожным транспортом);

справку о стоимости проезда в каюте первой категории, выданную организацией, осуществляющей водные 
перевозки пассажиров (при передвижении водным транспортом);

справку о стоимости перелета экономическим классом, выданную организацией, осуществляющей воздуш-
ные перевозки пассажиров, продавшей проездной документ, проездные и иные документы, подтверждающие 
фактические расходы на оплату проезда ребенка, посадочные талоны (при передвижении авиационным пас-
сажирским транспортом – в случае отсутствия возможности добраться до места назначения другим наземным 
транспортом);

копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представите-
лем) в кредитной организации;

справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, това-
риществ собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или вы-
писку из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).

Родители (законные представители) вправе также представить по собственной инициативе:
справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка  (о поступлении ребенка в общеобразова-

тельное учреждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
справку о составе семьи.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, от-

дел должен самостоятельно запро-сить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие 
организации и учреждения.

Для получения единовременной компенсации стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в 
лагерь, родители (законные представители) дополнительно представляют в отделы следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;
справку с места работы родителя о том, что проезд в детский оздоровительный лагерь в период летних 

школьных каникул в текущем году на ребенка не оплачивался работодателем;
копию трудовой книжки (для неработающих граждан).
Для получения единовременной компенсации стоимости проездных документов, приобретенных для про-

езда к месту отдыха, законные представители дополнительно представляют в отделы следующие документы:
заявление по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта законного представителя;
копию документа о передаче ребенка на воспитание в семью опекуна (попечителя, приемного родителя).
В случае осуществления проезда в лагерь или до места отдыха по электронному билету родители (законные 

представители) представляет распечатку электронного документа – электронную маршрут-квитанцию элек-
тронного пассажирского билета (электронного авиабилета) на бумажном носителе  с одновременным пред-
ставлением посадочного талона, подтверждающего проезд по указанному в электронном авиабилете маршру-
ту, а также документ, подтверждающий оплату электронного билета.

4.4. Для получения единовременной компенсации стоимости услуг сопровождающих лиц родители (закон-
ные представители) детей, указанные  в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, представляют в отделы сле-
дующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, това-

риществ собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или вы-
писку из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда);

копии проездных и иных документов, подтверждающих фактические расходы на оплату проезда ребенка в 
составе организованной группы, заверенные организатором отдыха;

справку о стоимости услуг лица, сопровождающего организованные группы детей, из расчета стоимости 
на одного ребенка, выданную организатором отдыха (в соответствии с постановлением Правительства Архан-
гельской области от 13.03.2013 № 110-пп "Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки 
в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей");

копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представите-
лем) в кредитной организации.

Родители (законные представители) детей вправе также представить по собственной инициативе:
справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка  (о поступлении ребенка в общеобразова-

тельное учреждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
справку о составе семьи.
Если родители (законные представители) детей не представили документы, которые они вправе предста-

вить по собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведом-
ственного запроса  в соответствующие организации и учреждения.

Дополнительно управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (далее 
– управление) запрашивает у организатора отдыха списочный состав групп детей, воспользовавшихся правом 
на проезд  в лагерь.

5. Порядок представления документов на оплату  
стоимости набора продуктов питания 

5.1. Организаторы отдыха дневных лагерей и лагерей при муниципальных учреждениях до 20 марта теку-
щего  года формируют и направляют отраслевым (функциональным) органам мэрии города Архангельска, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, (далее – органы мэрии города) заявку на 
финансовое обеспечение питания детей (в части стоимости набора продуктов питания) по форме согласно при-
ложению № 10 к настоящему Порядку.

5.2. Органы мэрии города формируют и утверждают сводные заявки по подведомственным учреждениям и в 
течение пяти рабочих дней направляют их в управление.

5.3. Некоммерческие организации – организаторы отдыха дневных лагерей, не являющиеся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями,  до 16  марта текущего года формируют и направляют в управление 
заявку на финансовое обеспечение питания детей (в части стоимости набора продуктов питания) по форме 
согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.

6. Порядок представления документов для проведения мероприятий, 
направленных на отдых детей в каникулярное время, 

предусмотренных пунктами 2.6-2.9 раздела 2 настоящего Порядка

6.1. Муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" направляют в органы 
мэрии города следующие документы:

заявку на предоставление средств по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку в целях  ча-
стичной оплаты лагерей при муниципальных учреждениях;

заявку на предоставление средств по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку в целях опла-
ты расходов на проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с обучающимися 
муниципальных учреждений и летнего марафона;

заявку на предоставление пассажирского транспорта для проезда организованных групп обучающихся к 
местам проведения спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий по форме согласно при-
ложению № 13 к настоящему Порядку.

6.2. Органы мэрии города в течение пяти рабочих дней рассматривают представленные заявки, при полном 
их соответствии установленным формам  и требованиям формируют сводную заявку, утверждают ее и направ-
ляют  в  управление.

7. Порядок рассмотрения документов и принятия решений
о финансовом обеспечении мероприятий, направленных

на отдых детей в каникулярное время

7.1. Для принятия решений по предоставлению единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок, 
проезда в лагерь, проезда к месту отдыха, стоимости услуг сопровождающих лиц, для родителей (законных 
представи-телей) и работодателей устанавливаются следующие сроки приема документов:

а) для решения вопроса о предоставлении единовременной оплаты стоимости путевок в стационарные и про-
фильные лагеря в период летних школьных каникул родителям (законным представителям): 

в 1 смену – с 01 апреля по 15 мая текущего года,
во 2 смену – с 20 апреля по 22 мая текущего года,
в 3 смену – с 11 мая по 12 июня  текущего года,
в 4 смену – с 25 мая по 10 июля текущего года;
б) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости путевок в стационарные 

и профильные лагеря в период весенних  и летних школьных каникул родителям (законным представителям) 
– по 18 сентября текущего года;

в) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости путевок работодателям 
в стационарные и профильные лагеря:

в 1 смену – до 03 августа текущего года,
во 2 смену – до 12 августа текущего года,
в 3 смену – до 21 августа текущего года,
в 4 смену – до 18 сентября текущего года;
г) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации проезда в лагерь и проезда к месту 

отдыха – до 18 сентября текущего года;
д) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости услуг сопровождающих 

лиц родителям (законным представи- телям) – до 01 октября текущего года.
При обращении родителей (законных представителей), работодателей за получением оплаты (компенса-

ции) мероприятий, указанных в пунктах 2.1-2.4 настоящего Порядка, позже сроков, установленных пунктом 7.1 
раздела 7 настоящего Порядка, заявления рассматриваются до 30 ноября текущего года после осуществления 
финансового обеспечения всех мероприятий, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка, при наличии 
бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время в текущем году.

7.2. Отделы:
7.2.1. При приеме документов от родителей (законных представителей):
1) регистрируют заявления в журнале учета обращений граждан по вопросам отдыха детей в каникулярное 

время по форме согласно приложению № 14 к настоящему Порядку;
2) проводят проверку документов, подтверждающих право граждан на получение оплаты (компенсации) 

стоимости путевок, проезда в лагерь, проезда к месту отдыха, в том числе сверку данных о предоставленных 
ранее оплатах (компенсациях);

3) проводят сверку данных о предоставленных ранее путевках на санаторное лечение и оздоровление в дет-
ских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в ста-
ционарных  и профильных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся  в трудной жизненной 
ситуации;

4) формируют (в формате Microsoft Excel) согласно приложению № 15  к настоящему Порядку и направляют 
в электронном виде и на бумажном носителе в управление реестры в следующие сроки:

детей, имеющих право на единовременную оплату стоимости путевок  в стационарные и профильные лагеря:
в 1 смену – до 21 мая текущего года,
во 2 смену – до 28 мая текущего года,
в 3 смену – до 17 июня текущего года,
в 4 смену – до 20 июля текущего года;
детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости путевок в стационарные и профильные 

лагеря, – до 25 сентября текущего года;
детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проезда в лагерь, – до 25 сентября теку-

щего года;
детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости  проезда к месту отдыха, – по запросу 

управления;
детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости услуг сопровождающих лиц, – до 10 ок-

тября текущего года;
5) информируют заявителей – родителей (законных представителей) по их запросу устно:
о порядке перечисления денежных средств на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в 

стационарные и профильные лагеря;
о решении межведомственной комиссии по предоставлению едино-временной компенсации стоимости про-

езда в лагерь, проезда к месту отдыха, стоимости услуг сопровождающих лиц;
6) направляют в адрес заявителей – родителей (законных представителей) мотивированный отказ:
в предоставлении единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок в стационарные и профиль-

ные лагеря на основании действующего Порядка письмом не позднее десяти дней со дня принятия документов;
в предоставлении единовременной компенсации стоимости проезда  в лагерь, проезда к месту отдыха, сто-

имости услуг сопровождающих лиц в виде выписки из решения межведомственной комиссии (письмом) не 
позднее десяти дней с момента вынесения решения межведомственной комиссией.

Основанием для отказа в приеме заявлений от родителей (законных представителей) являются:
представление неполного пакета документов;
нарушение условий, установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
7.2.2. При приеме документов от работодателей:
1) регистрируют заявки в журнале учета обращений работодателей по вопросам отдыха детей в каникуляр-

ное время по форме согласно приложению № 16 к настоящему Порядку;
2) проводят проверку сведений, содержащихся в реестрах детей, для которых приобретены путевки (в том 

числе сверку данных о предоставленных ранее оплатах (компенсациях) стоимости путевок и проезда к месту 
отдыха  и обратно);

3) проводят сверку данных о предоставленных ранее путевках на санаторное лечение и оздоровление в дет-
ских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в стацио-
нарных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

4) готовят сводный реестр (в формате Microsoft Excel) согласно приложению № 17 к настоящему Порядку и 
направляют его в электронном виде  и на бумажном носителе с приложением первичных заявок и реестров 
работодателей в управление в следующие сроки:

в 1 смену – до 12 августа текущего года,
во 2 смену – до 19 августа текущего года,
в 3 смену – до 02 сентября текущего года,
в 4 смену–до 23 сентября текущего года;
5) направляют в адрес заявителей – работодателей мотивированный отказ. 
Основанием для отказа в приеме заявок от работодателей являются:
представление неполного пакета документов;
нарушение условий, установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
7.2.3. Формируют документы по каждому ребенку в личное дело ребенка или работодателя, которое хранится 

в отделе в течение пяти лет.
7.2.4. Направляют в управление в электронном виде и на бумажном носителе реестры, копии документов, 

содержащих информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в кредитной орга-
низации, заявления на компенсацию стоимости:

путевок в стационарные и профильные лагеря;
проездных документов для проезда в лагерь, проезда к месту отдыха;
услуг сопровождающих лиц;
другие документы по запросу управления.
7.2.5. Реестры отделов хранятся в управлении в течение пяти лет.
7.3. Управление:
7.3.1. Формирует:
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в ста-

ционарные и профильные лагеря;
сводный реестр детей, для которых приобретены путевки в стационарные  и профильные лагеря работода-

телями;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проезда в лагерь;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проезда к месту отдыха;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию 
стоимости услуг сопровождающих лиц;
сводный реестр организаторов дневных лагерей;
сводный реестр исполнителей мероприятий для проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6-

2.9 раздела 2 настоящего Порядка.
7.3.2. Осуществляет проверку сведений, содержащихся в сводных реестрах детей, указанных в подпункте 

7.3.1 подпункта 7.3 пункта 7 настоящего Порядка.
7.3.3. Направляет в отделы приказ начальника управления о перечислении денежных средств: организато-

рам отдыха, родителям (законным представителям), работодателям стоимости путевок в стационарные и про-
фильные лагеря в течение трех рабочих дней со дня его издания.

7.3.4. Направляет на рассмотрение межведомственной комиссии следующие документы: 
на компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в лагерь, проезда к месту 

отдыха, а также на оплату почтовых услуг  и услуг кредитных организаций;
на предоставление единовременной компенсации стоимости услуг сопровождающих лиц, а также на оплату 

почтовых услуг и услуг кредитных организаций;
на оплату стоимости набора продуктов питания в дневных лагерях;
на проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6-2.9 раздела 2 настоящего Порядка.
7.4. Межведомственная комиссия:
7.4.1. Утверждает план мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в текущем году в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели.
7.4.2. Рассматривает документы, представленные управлением:
а) на компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в лагерь, а также на опла-

ту почтовых услуг и услуг кредитных организаций, до 30 октября текущего года;
б) на компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для проезда к месту отдыха, а также 

на оплату почтовых услуг и услуг кредитных организаций, до 30 октября текущего года;
в) на предоставление единовременной компенсации стоимости услуг сопровождающих лиц, а также на 

оплату почтовых услуг и услуг кредитных организаций;
в 1, 2, 3, 4 смены – с 01 по 30 октября текущего года;
г) на оплату стоимости набора продуктов питания в дневных лагерях;
д) на проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6-2.9 раз- дела 2 настоящего Порядка.
7.4.3. Принимает решения об отказе в предоставлении единовременной компенсации стоимости проезда в ла-

герь, проезда к месту отдыха,  услуг сопровождающих лиц, в случае исполнения в полном объеме управлением 
принятых бюджетных обязательств.
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Сводные заявки органов мэрии города после рассмотрения остаются в межведомственной комиссии и хра-
нятся в течение пяти лет.

7.4.4. Оформляет протокол заседания межведомственной комиссии в течение трех рабочих дней. Протоколы 
заседаний межведомственной комиссии хранятся в течение пяти лет. Направляет  копии протокола заседания 
межведомственной комиссии в органы мэрии города и в отделы.

7.5. Управление в течение пяти рабочих дней после подписания протокола заседания межведомственной 
комиссии готовит проект распоряжения заместителя мэра города по социальным вопросам об утверждении 
распределения средств городского бюджета в части оплаты набора продуктов питания.

8. Финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на отдых детей в каникулярное время

8.1. Финансовое обеспечение единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок в стаци-
онарные и  профильные лагеря, а также оплата почтовых услуг и услуг кредитных организаций 
осуществляется управлением за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных 
ему на эти цели. 

Единовременная оплата стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря осуществляется организа-
тору отдыха на основании договора об организации отдыха детей в каникулярное время.

8.1.1. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета организаторов отдыха детей на оплату 
стоимости путевки в стационарные и профильные лагеря осуществляется в соответствии с приказом началь-
ника управления о перечислении денежных средств организаторам отдыха стоимости путевок в стационарные 
и профильные лагеря в следующие сроки:

до 05 июня текущего года – 1 смена,
до 19 июня текущего года – 2 смена,
до 10 июля текущего года – 3 смена,
до 03 августа текущего года – 4 смена.
Информация о детях, средства на единовременную оплату путевок  в стационарные и профильные лагеря 

которых были перечислены организаторам отдыха, доводится до соответствующего организатора отдыха 
управлением письменно.

В случае неполного освоения денежных средств, перечисленных на единовременную оплату путевок за 1-4 
смены, организатор отдыха в течение  14 дней после окончания смены возвращает в установленном порядке 
остаток неиспользованных денежных средств.

Окончательная сверка расчетов денежных средств, перечисленных на единовременную оплату (компенса-
цию) стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря на первую – четвертую смены, осуществляется 
управлением с организаторами отдыха до 01 октября текущего года. По результатам сверки сторонами под-
писывается акт сверки.

8.1.2. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета родителей (законных представителей) 
на компенсацию стоимости путевки в стационарные и профильные лагеря осуществляется в соответствии с 
приказом начальника управления о перечислении денежных средств родителям (законным представителям) 
стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря до 31 октября текущего года.

8.1.3. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета работодателей, самостоятельно приоб-
ретших путевки для детей своих работников (далее – работодатель), осуществляется в течение 30 дней с даты 
издания приказа начальника управления о перечислении денежных средств организаторам отдыха стоимости 
путевок в стационарные и профильные лагеря.

8.2. Финансовое обеспечение единовременной компенсации стоимости проезда в лагерь, услуг сопрово-
ждающих лиц и проезда к месту отдыха,  а также оплату почтовых услуг и услуг кредитных организаций 
осуществляет управление за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных ему на эти 
цели. 

Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с протоколом заседания межведомствен-
ной комиссии на расчетные счета родителей (законных представителей), открытые в кредитных организациях, 
в течение  30 дней с даты его издания.

8.3. Финансовое обеспечение оплаты стоимости набора продуктов питания осуществляется:
1) муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями муниципального образования "Город Ар-

хангельск" (далее – бюджетные (автономные) учреждения)  в виде субсидий на иные цели, предоставляемых 
из городского бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Объем субсидии бюджетному (автономному) учреждению определяется органом мэрии города Архангель-
ска соответствующего бюджетного (автономного) учреждения на основании решения межведомственной ко-
миссии;

2) некоммерческими организациями в виде субсидии на иные цели, предоставляемой из городского бюджета 
в соответствии с пунктом 2  статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем субсидии некоммерческой организации определяется управлением в соответствии с предоставляе-
мой заявкой на финансовое обеспечение питания детей (в части стоимости набора продуктов питания) на осно-
вании решения межведомственной комиссии.

8.4. Финансовое обеспечение оплаты проезда организованных групп детей дневных лагерей к местам про-
ведения спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий осуществляет департамент образо-
вания мэрии города Архангельска за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных им на 
эти цели.

8.5. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7, 2.9 настоящего 
Порядка, осуществляется бюджетными (автономными) учреждениями в виде субсидий на иные цели, предо-
ставляемых из городского бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Объем субсидии бюджетному (автономному) учреждению определяется органом мэрии города Архангель-
ска соответствующего бюджетного (автономного) учреждения на основании решения межведомственной ко-
миссии.

9. Порядок представления отчетности 

9.1. Организаторы отдыха стационарных и профильных лагерей:
1) ведут учет детей, получивших единовременную оплату путевок в стационарные лагеря и профильные 

лагеря;
2) представляют в управление:
за два дня до начала каждой смены информацию о количестве детей муниципального образования "Город 

Архангельск", которым организатор отдыха планирует обеспечить отдых в каникулярное время в текущем 
году при участии средств городского и областного бюджетов, согласно приложению № 18 к настоящему По-
рядку;

в течение трех рабочих дней с начала каждой смены реестр детей, фактически не воспользовавшихся путев-
ками в стационарные лагеря, согласно приложению № 19 к настоящему Порядку;

в течение десяти дней после окончания смены реестр детей, отдохнувших за счет средств областного и го-
родского бюджетов, согласно приложению № 20

к настоящему Порядку с приложением обратных талонов путевок, которые должны быть заверены собствен-
ником или балансодержателем организации отдыха детей, и копий обратных талонов лагеря.

9.2. Организаторы отдыха дневных лагерей:
 ведут табель учета посещения детей в дневных лагерях по форме согласно приложению № 21 к настоящему 

Порядку;
ежемесячно, не позднее 20-го числа каждого месяца, представляют органу мэрии города реестр детей, отдо-

хнувших за счет средств областного бюджета, по форме согласно приложению № 20 к настоящему Порядку.
В случае неполного освоения денежных средств, выделенных государственному учреждению или иной 

организации на оплату стоимости набора продуктов питания в дневных лагерях, остаток неиспользованных 
денежных средств подлежит возврату в течение 10 рабочих дней после окончания смены. Факт возврата под-
тверждается копией платежного поручения.

9.3. Организаторы отдыха лагерей при муниципальных учреждениях ежемесячно, не позднее 20-го числа, 
представляют органу мэрии города, в ведении которого они находятся, реестр детей, отдохнувших за счет 
средств областного бюджета, по форме согласно приложению № 20 к настоящему Порядку.

9.4. Организаторы отдыха дневных лагерей, лагерей при муниципальных учреждениях, культурно-массо-
вых и спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми, отдыхающими в дневных лагерях, в период летних 
школьных каникул, ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, представляют органу мэрии города, в ведении 
которого они находятся, отчет о проведении мероприятий по организации отдыха детей согласно приложению 
№ 22  к настоящему Порядку.

9.5. Органы мэрии города, являющиеся исполнителями мероприятий, направленных на отдых детей в кани-
кулярное время:

1) ежемесячно, до 23 числа, направляют в управление:
отчет о проведении мероприятий по организации отдыха детей в текущем году по форме согласно приложе-

нию № 22 к настоящему Порядку;
 отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных  в виде субсидии бюджету му-

ниципального образования "Город Архангельск" на реализацию мероприятий по организации отдыха и оз-
доровления детей  в каникулярный период, и софинансировании данных расходов за счет средств бюджета 
муниципального образования "Город Архангельск" по форме согласно приложению № 23 к настоящему По-
рядку;

2) информируют межведомственную комиссию о фактически возвращенных суммах остатков денежных 
средств и готовят предложения по использованию остатков денежных средств.

9.6. Отделы:
ведут учет детей, получивших единовременную полную или частичную оплату (компенсацию) стоимости 

путевок в организации отдыха детей, единовременную компенсацию стоимости проезда в лагерь, проезда к 
месту отдыха, услуг сопровождающих лиц;

представляют в управление ежемесячно, до 20-го числа отчетного месяца, отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджету муниципального образования "Город Архан-
гельск" на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей  в каникулярный период, 
и софинансировании данных расходов за счет средств городского бюджета согласно приложению № 24 к на-
стоящему Порядку.

9.7. Управление ежемесячно, до 25 числа каждого месяца, направляет  в министерство труда, занятости и со-
циального развития Архангельской области и представляет до 16 декабря текущего года в межведомственную 
комиссию отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджету 
муниципального образования "Город Архангельск" на реализацию мероприятий по организации отдыха  и оз-
доровления детей в каникулярный период, и софинансировании данных расходов за счет средств городского 
бюджета согласно приложению № 25  к настоящему Порядку.

Приложение № 1 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии

города Архангельска

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу частично оплатить стоимость путевки в загородный стационарный детский оздоровительный  ла-
герь ____________________________________________________________________

                                           (название оздоровительного или специализированного (профильного) лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________, 
                                                                   (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  _____________________________________________________________.
                                                                       (образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на счет организатора отдыха ______________________________________ 
                                                                                                                                             (наименование организатора отдыха)
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для 

проверки представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих 
органов власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональ-
ных данных и персональных данных моего ребенка.

Сообщаю, что в _____ году  в  управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архан-
гельска в каникулярное время по вопросу оплаты (компенсации) стоимости путевки в загородный стационар-
ный детский оздоровительный лагерь не обращался  (не обращалась).

Дополнительно сообщаю, что мой ребенок ___________________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О. ребенка) 
не реализовал в летний период ____ года право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и 

детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Дата        
Подпись

Приложение № 2 
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии

города Архангельска

Дата "____" ______  года
№________________________

СПРАВКА

 Дана  _________________________________________________ в том,
                                                            (Ф.И.О. работающего)
что по настоящее время он работает в ______________________________
                                                                              (наименование учреждения)
________________________________________________________________

Настоящей справкой подтверждаю, что данное  учреждение финансируется  за счет средств областного бюд-
жета и (или) городского  бюджета муниципального образования Архангельской области 

_________________________________________________________________.
                                                     (муниципальное образование)

Директор учреждения      
 Подпись

М.П.

Приложение № 3 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном
 образовании "Город Архангельск"

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии

города Архангельска

Дата "____" ______   года
№________________________

СПРАВКА

 Дана  _________________________________________________ в том,
                                                      (Ф.И.О. ребенка)
что он (она) является*______________________________ _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
              (название олимпиады или иного конкурсного или спортивного  мероприятия)

Настоящей справкой подтверждаю, что данное спортивное мероприятие включено в Единый календарный 
план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области и Единый календар-
ный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федера-
ции (на ____ год (сентябрь-декабрь) и ____ год (январь-август)**.

Директор учреждения       
 Подпись

М.П.

* Указать одну из следующих категорий:
победитель олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам ____ учебного года) в соответствии с пе-

речнем, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска;
призер олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам _____ учебного года) в соответствии с переч-

нем, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска.
** Для победителей и призеров спортивных мероприятий.

Приложение № 4 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном
 образовании "Город Архангельск"

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии

города Архангельска

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу частично компенсировать стоимость путевки  в загородный   стационарный  детский  оздоровитель-
ный лагерь 

__________________________________________________________________________________________________
                                         (название оздоровительного или специализированного (профильного) лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
                                                               (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  _______________________________________________________________.
                                                                 (указать образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет _______________________________________________
                                                                                                                                      (№ лицевого счета, ОСБ)
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для 

проверки представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих 
органов власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональ-
ных данных и персональных данных моего ребенка. 
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Сообщаю, что в _____ году в  управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архан-
гельска в каникулярное время по вопросу оплаты (компенсации) стоимости путевки в загородный стационар-
ный детский оздоровительный лагерь не обращался (не обращалась).

Дополнительно сообщаю, что мой ребенок 
____________________________________________________________________      
                                                                                  (Ф.И.О. ребенка) 
не реализовал в летний период _____ года право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях 

и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационар-
ных детских оздоровительных лагерях по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Дата                           
Подпись

Приложение № 5 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном о
бразовании "Город Архангельск"

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии

города Архангельска
Дата "____" ______   года
№________________________

ЗАЯВКА 
на компенсацию стоимости путевок в организации отдыха

 и оздоровления, приобретенных для детей работников
____________________________________________________________________

                                                                 (наименование работодателя)

Банковские реквизиты для перечисления бюджетных средств:
Получатель
Банк получателя
Расчетный счет 
БИК                                             ИНН                                       КПП

юридический адрес работодателя:___________________________________________________
                                                                                              (адрес, телефон, факс)
фактический адрес работодателя:___________________________________________________
                                                                                              (адрес, телефон, факс)
в лице _______________________________________________________________
                                (должность, имя, отчество, фамилия руководителя)
согласно представленному реестру детей в количестве ______ человек, для которых приобретены путевки в 

организации отдыха и оздоровления. 
Настоящей заявкой подтверждается, что:
дети, для которых приобретены путевки за счет средств работодателя, право на санаторное лечение и оз-

доровление в период летних школьных каникул ____ года не реализовали, правом на оздоровление как дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, не пользовались;

родители данных детей в  управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангель-
ска по вопросу оплаты (компенсации) стоимости путевки в загородный стационарный детский оздоровитель-
ный лагерь в _____ году не обращались. 

Подпись руководителя
М.п.

Документы принял специалист отдела по  ______________________________________ т. о.   управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска ________________________/_____________________

                                                                                                                              (Ф.И. О. специалиста)             (расшифровка подписи)   
(дата, № регистрации)    

                          Приложение № 6 
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

Реестр детей, для которых приобретены путевки в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря: 
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Руководитель  Подпись
М.П. ______________________________________________________

в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с  подпунктами 4.1.1-4.1.3  настояще-
го Порядка документов категория семьи указывается в сокращении:

дети, воспитывающиеся в семьях, находящихся на начальной стадии возникновения семейных проблем 
(ННСВСП);

дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
дети-инвалиды (инв.);
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.); 
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН, ОВД, в органах и учреждениях системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений н/л (сост. на уч.);
 дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и кото-

рые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального 

закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011)  "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
(др. ТЖС); 

 дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов  
муниципальных образований Архангельской области (бюдж.);

 дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);
 дети из многодетных семей (многод.); 
 другие категории семей (др.).

Приложение № 7 
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном 
образовании  "Город Архангельск"

В межведомственную комиссию 
по обеспечению  отдыха и  оздоровления

 детей в каникулярный период

Ф.И.О., адрес, контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу компенсировать  стоимость проезда детей в загородный стационарный детский оздоровительный 
лагерь (лагерь санаторного типа, санаторий) ________________________________________________________________  
                                    (название оздоровительного лагеря, смена)

для моего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________________________,
                                                                                                 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  ____________________________________.
                                                                (указать образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет  _______________________________________________
                                                                                                                                     (№ лицевого счета, ОСБ)
Приложение: копия лицевого счета.

Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для 
проверки представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих 
органов власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональ-
ных данных и персональных данных моего ребенка.

Дополнительно сообщаю, что правом компенсации  стоимости проезда  в загородный стационарный детский 
оздоровительный лагерь (лагерь санаторного типа, санаторий) в ____ году не пользовался.

Дата         
Подпись

Приложение № 8 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном
 образовании  "Город Архангельск"

В межведомственную комиссию 
по обеспечению  отдыха и  оздоровления

 детей в каникулярный период

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу компенсировать  стоимость проезда для детей в период летних школьных каникул  по  Российской  
Федерации до  места отдыха и  обратно  по  маршруту _____________________________________________________  
                                                                                                      (маршрут поездки)

для моего несовершеннолетнего ребенка 
___________________________________________________________________ ,
                                                                                  (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  ____________________________________.
                                                                       (указать образовательное учреждение, класс)
Стоимость проездных документов составляет __________________ (руб.).

Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет  _______________________________________________
                                                                                                                                     (№ лицевого счета, ОСБ) 
Приложение: копия лицевого счета.
           Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых 

для проверки представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствую-
щих органов власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персо-
нальных данных и персональных данных моего ребенка.

Дополнительно сообщаю, что мой ребенок 
____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка)

не реализовал в летний период ____ года право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и 
детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных 
детских оздоровительных и специализированных (профильных)  лагерях, в том числе по путевкам для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Дата       
Подпись

                Приложение № 9
к Порядку организации отдыха детей

в канику-лярное время в муниципальном
 образовании  "Город Архангельск"

В межведомственную комиссию по обеспечению  отдыха 
и  оздоровления детей в каникулярный период

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу компенсировать  стоимость услуг лиц,  сопровождающих группы детей в загородный стационарный 
детский оздоровительный лагерь (лагерь санаторного типа, санаторий)

 ________________________________________________________________     
    (название оздоровительного лагеря, смена)

для моего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________________________,
                                                                                           (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  ____________________________________.
                                                                      (указать образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет  _______________________________________________
                                                                                                                                      (№ лицевого счета, ОСБ)
Приложение: копия лицевого счета.

Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для 
проверки представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих 
органов власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональ-
ных данных и персональных данных моего ребенка.

Дополнительно сообщаю, что правом компенсации  стоимости  услуг лиц,  сопровождающих группы детей 
в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь (лагерь санаторного типа, санаторий) в ______ 
году не пользовался.

Дата                                
Подпись

                                                        Приложение № 10 
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном 
образовании  "Город Архангельск"

ЗАЯВКА
от "___" __________  года

на финансовое обеспечение питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей  
(в части стоимости набора продуктов питания)

Наименование учреждения Смена    Период работы, количество дней 
работы Количество детей

1 смена

2 смена

3 смена
 

Руководитель учреждения        _______________      (________________)
                    (органа мэрии)                 (подпись)              (расшифровка подписи)

    М.П.

Исполнитель   _______________  (________________)
                                   (подпись)       (расшифровка подписи)

Контактный телефон  ___________________

Приложение № 11 
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном
 образовании  "Город Архангельск"

ЗАЯВКА 
от "_____" __________  года

на предоставление средств на организацию специализированных (профильных) лагерей 

Наименование 
учреждения Маршрут

Период
работы, кол-во 
дней

Кол-во 
детей Возраст

Расчет стоимости Запрашиваемое 
финансовое обе-
спечение
ВСЕГО

питание проживание проезд

Руководитель учреждения              _______________  (________________)
                    (органа мэрии)                      (подпись)          (расшифровка подписи)

    М.П.

Руководитель специализированного
(профильного) лагеря                       _______________  (________________)
                                                                     (подпись)            (расшифровка подписи)

Контактный телефон ____________
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Приложение № 12 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании  "Город Архангельск"

ЗАЯВКА

от "____" __________  года
на предоставление средств для проведения культурно-массовых

и спортивно-оздоровительных мероприятий с обучающимися 
муниципальных учреждений в период летних школьных каникул

и (или) летнего марафона

Наименование учреждения _____________________________________

№
п/п Наименование   мероприятия Направление    расходования средств Расчет Сумма

    Руководитель учреждения   _______________ (_____________________)
                        (органа мэрии)           (подпись)          (расшифровка подписи)

    Исполнитель                         _______________ (_____________________)
                                                            (подпись)         (расшифровка подписи)
    М.П.

    Телефон ____________

Приложение № 13
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании  "Город Архангельск"

ЗАЯВКА

от "__" __________  года
на предоставление пассажирского транспорта для проезда  

организованных групп обучающихся
 к местам проведения спортивно-оздоровительных

и культурно-массовых мероприятий

Наименование 
учреждения Дата Время Маршрут Количество  

человек
Количество 

часов

Адрес    
учреждения, 

телефон

Руководитель учреждения
(органа мэрии)                              ______________ (_____________________)
                                                            (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.                                                          

Начальник оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием детей     ______________ (__________________)
                                                                       (подпись)       (расшифровка подписи)

Контактный телефон ____________

Приложение № 14
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном
 образовании "Город Архангельск"

 
ЖУРНАЛ 

учета обращений граждан по вопросам отдыха детей в каникулярное время 
(на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря,  компенсацию стоимости проезда в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря, компенсацию стоимости услуг лиц, сопровождающих группы 

детей, компенсацию стоимости проезда детей к месту отдыха)
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Часть стоимости путевки, проезда, ус-
луг лиц, сопровождающих организован-
ные группы детей   подлежащей оплате 
(компенсации), руб.

Д а т а , 
№
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Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по округу

Приложение № 15
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

 

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по ______________________

 территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

1. Реестр детей, имеющих право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок 
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря
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Итого по округу

* в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с  подпунктами 4.1.4-4.1.6  настоя-
щего Порядка документов категория семьи указывается в сокращении:

дети, воспитывающиеся в семьях, находящихся на начальной стадии возникновения семейных проблем 
(ННСВСП);

дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды (инв.);
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.);
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений н/л ( сост. на уч.);

дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и кото-
рые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);

иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального закона 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (др. ТЖС );

дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов  
муниципальных образований Архангельской области (бюдж.);

дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);
дети из многодетных семей (многод.);
другие категории семей (др.)
**столбцы 21-22  являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по ______________________ 

территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

2. Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости 
 проездных документов для проезда к месту отдыха
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Итого по округу

*столбцы 13-15 являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по ______________________

 территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

3. Реестр детей, имеющих право на единовременную 
компенсацию стоимости проездных документов,  

приобретенных для проезда до места нахождения организаций отдыха и обратно
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Итого по округу

*столбцы 14-16 являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по ______________________ 

территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

4. Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости услуг лиц, 
сопровождающих детей до места нахождения организаций отдыха и обратно
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Итого по округу

*столбцы 14-16 являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе

Приложение № 16
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

ЖУРНАЛ 
 учета обращений работодателей по вопросам отдыха детей в каникулярное время
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Дата, №
приказа
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бюджет

Городской 
бюджет

Итого
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Приложение № 17 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по ______________________ 

территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

Реестр детей, для которых приобретены путевки в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря работодателями
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Итого по округу

* в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с  подпунктами 4.1.7- 4.1.9  настоя-
щего Порядка документов категория семьи указывается в сокращении:

дети, воспитывающиеся в семьях, находящихся на начальной стадии возникновения семейных проблем 
(ННСВСП);

дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
дети-инвалиды (инв.); 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.); 
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений н/л ( сост. на уч.);
 дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и кото-

рые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального 

закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
(др. ТЖС ); 

 дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов  
муниципальных образований Архангельской области (бюдж.);

 дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);
 дети из многодетных семей (многод.); 
 другие категории семей (др.) 
**столбцы 21-22 являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе.

Приложение № 18 
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор отдыха

_______________________________
                 (Ф.И.О., подпись)

"__" __________________  г.
  М.П.

ИНФОРМАЦИЯ 
о количестве детей муниципального образования "Город Архангельск", 

которым организатор отдыха планирует обеспечить отдых
в каникулярное время _____ года

при участии средств областного и городского бюджетов

 (заполняется Организатором отдыха и направляется в управление по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города Архангельска на каждую смену  отдельно в срок не позднее 2-х рабочих дней до начала 
открытия смены)

Наименование детского оздоровительно-
го лагеря Смена Сроки смены Кол-во детей 

МО "Город Архангельск"

Приложение № 19 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор отдыха

_______________________________
                 (Ф.И.О., подпись)

"__" __________________  г.
  М.П.

РЕЕСТР
детей, фактически не воспользовавшихся путевками  

в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь, 
в специализированный (профильный) лагерь 

(нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________ 

(название оздоровительного лагеря, смена)

№
п/п Ф.И.О. ребенка

    Исп. ________________________
                        (Ф.И.О., телефон)

Приложение № 20 
к Порядку организации отдыха детей 

 каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

 Реестр детей, 
отдохнувших за счет средств областного и городского бюджетов 

за _______ месяц ____ года
(оплата путевок / оплата стоимости набора продуктов питания/частичная оплата 

специализированных профильных лагерей с круглосуточным пребыванием, 
организованных муниципальными учреждениями (СПЛ)

№
п/п

Ф.И.О. ре-
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Руководитель организации, учреждения (органа мэрии города)      _______________________          
_______________

                                                     (подпись)          (расшифровка)
Исп. ________________________
          (ФИО, телефон)__________________________________________________________________________________________

* - заполняется организаторами  лагерей с дневным пребыванием детей и специализированных (про-
фильных) лагерей, организованных на базе муниципальных учреждений (категория семьи указывается в 
сокращении: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); дети-инвалиды (инв.), дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей  (опек.); дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (мало-
им.); дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений н/л ( сост. на уч.); дети,  жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС), другие категории детей,  находящихся в 
трудной жизненной ситуации (др. ТЖС), дети работников учреждений, финансируемых за счет средств об-
ластного бюджета, местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области (бюдж.), дети 
– победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);  дети из многодетных 
семей (многод.); другие категории семей (др.);

** -  заполняется организаторами  лагерей с дневным пребыванием детей  (из расчета стоимости на одного 
ребенка);

*** - заполняется организаторами СПЛ (из расчета стоимости на одного ребенка).

Приложение № 21 
к Порядку организации отдыха детей  

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор отдыха

                           (Ф.И.О., подпись)
"__" __________________  г.

 М.П.

ТАБЕЛЬ
учета посещения детей в  детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

(название учреждения)

№  
п/п Фамилия Имя Отчество Период работы лагеря В с е г о 

дней

    
Начальник лагеря _______________ ____________________
                        (подпись)        (расшифровка)

Приложение № 22 
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

ОТЧЕТ
о проведении мероприятий по организации отдыха детей в  ______году 

по состоянию на "____" _________  года

№
п/п Наименование статей Объем средств,

в руб. коп.

Израсходовано средств Остаток 
средств,

в руб. коп.
Количество 

детей 
Сумма,

в руб. коп.

1 2 3 4 5 6

1. Проведение культурно-массовых и спортивно-оз-
доровительных мероприятий с обучающимися  в 
летний период

2. Оплата проезда организованных групп обучаю-
щихся, посещающих лагеря с дневным пребыва-
нием, к местам проведения оздоровительных и 
культурно-массовых мероприятий

3. Проведение летнего марафона, орга-
низованного управлением культуры  
и молодежной политики мэрии города Архангель-
ска

Итого

Руководитель  учреждения
(органа мэрии города)                    _______________             ______________  
                                                                  (подпись)                       (расшифровка)
                                    
Главный бухгалтер                          _______________          _______________
                                                                  (подпись)                                       (расшифровка)
          М.П.

"__" __________  года
Исп. ____________________ (Ф.И.О., телефон)

Приложение № 23 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

ОТЧЕТ *
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде
 субсидии бюджету муниципального образования "Город Архангельск"  

на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, 
и софинансировании данных расходов за счет средств  бюджета 

муниципального образования "Город Архангельск"

за _________ месяц  ____ года

Категория детей Всего

Число  детей, получивших финансовую помощь

специализированные 
(профильные) лагеря с круглосуточным пребыва-

нием, организованные муниципальными учрежде-
ниями

 лагеря 
 с дневным 

пребыва-
нием 

Арх. обл.
Побережье Чер-

ного и Азовского 
морей

Другие регионы

1 2 3 4 5 6

1. Дети, находящиеся  
в трудной жизненной ситуации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,  руб.

1.1. В том числе дети из многодет-
ных семей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,  руб.

1)  дети с ограниченными возможно-
стями здоровья 

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,  руб.

2)  дети-инвалиды

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,  руб.

3)  дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,  руб.

4)  дети, воспитывающиеся в мало-
имущих семьях

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

5)  дети, с отклонениями в поведе-
нии (состоящие на учете в КДН, 
ОВД, в органах и учреждениях си-
стемы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений н/л)

всего расходы, руб.
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областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

6)  дети,  жизнедеятельность кото-
рых объективно нарушена в резуль-
тате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть дан-
ные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

7)  другие категории детей,  находя-
щихся 
в трудной жизненной ситуации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

2. Дети работников учреждений, 
финансируемых за счет средств об-
ластного бюджета, местных бюдже-
тов муниципальных образований 
Архангельской области

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

3. Дети-победители и призеры олим-
пиад и иных конкурсных меропри-
ятий

всего расходы, руб.

городской бюджет,    руб.

4. Дети из многодетных семей (без 
учета детей данной категории, ука-
занных в п.1.1 отчета)

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

5.  Дети из семей, 
в которых совокупный доход на 1 
члена семьи не превышает двух ве-
личин прожиточного минимума

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

6. Другие категории детей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

7. Другие расходы

городской  бюджет, руб.

Всего оздоровлено детей

Всего расходы бюджета, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет, руб.

Остаток средств, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет, руб.

Руководитель  
органа мэрии города                   _______________             ______________  
                                                               (подпись)                     (расшифровка)
                                    
м.п.

––––––––––––––––––––––––––
* – отчет составляется с нарастающим итогом

Приложение № 24 
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

ОТЧЕТ * по___________________________ территориальному округу
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в виде субсидии бюджету муниципального образования "Город Архангельск" 
на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 

 в каникулярный период, и софинансировании данных расходов за счет средств бюджета  
муниципального образования "Город Архангельск"

за _________ месяц  _____ года

Категория 
детей

Всего

Загородные 
стационарные 
детские оздо-
ровительные 

лагеря

Специализиро-
ванные

(профильные) 
лагеря 

 с круглосуточ-
ным пребыва-

нием

Проезд детей к 
месту отдыха  

и обратно

Сопровождение 
к месту отдыха 

и обратно

А
рх

. о
бл

.

П
об

ер
еж

ье
 Ч

ер
н

ог
о 

и
 А

зо
вс

ко
го

 м
ор

ей

Д
ру

ги
е 

ре
ги

он
ы

А
рх

. о
бл

.

П
об

ер
еж

ье
 Ч

ер
н

ог
о 

и
 А

зо
вс

ко
го

 м
ор

ей

Д
ру

ги
е 

ре
ги

он
ы

А
рх

. о
бл

.

П
об

ер
еж

ье
 Ч

ер
н

ог
о 

и
 А

зо
вс

ко
го

 м
ор

ей

Д
ру

ги
е 

ре
ги

он
ы

А
рх

. о
бл

.

П
об

ер
еж

ье
 Ч

ер
н

ог
о 

и
 А

зо
вс

ко
го

 м
ор

ей

Д
ру

ги
е 

ре
ги

он
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Дети, находящиеся  
в трудной жизненной ситуации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

1.1. В том числе дети из много-
детных семей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,  руб.

1)  дети с ограниченными воз-
можностями здоровья

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,  руб.

2)  дети-инвалиды

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

3)  дети-сироты, дети, оставшие-
ся без попечения родителей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

4)  дети, воспитывающиеся  в 
малоимущих семьях

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

5)  дети, с отклонениями  
в поведении (состоя-
щие на учете в КДН, ОВД,  
в органах и учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений н/л)

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,  руб.

6)  дети,  жизнедеятельность 
которых объективно нарушена 
в результате сложившихся об-
стоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятель-
ства самостоятельно или с помо-
щью семьи

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

7)  другие категории детей,  на-
ходящихся 
в трудной жизненной ситуации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

2. Дети работников учреждений, 
финансируемых за счет средств 
областного бюджета, местных 
бюджетов муниципальных об-
разований Архангельской об-
ласти

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

3. Дети-победители и призеры 
олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

4. Дети из многодетных семей 
(без учета детей данной катего-
рии, указанных в п.1.1 отчета)

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,  руб.

5.  Дети из семей, 
в которых совокупный доход 
на 1 члена семьи не превышает 
двух величин прожиточного ми-
нимума

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

6. Другие категории детей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

Всего оздоровлено детей 

Всего расходы бюджета, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет, руб.

Начальник отдела по ________________
территориальному округу                                                _______________________          _______________
                    (подпись)  (расшифровка)

м.п.

––––––––––––––––––––––––––
* – отчет составляется с нарастающим итогом

Приложение № 25 
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

ОТЧЕТ *
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджету

муниципального образования "Город Архангельск" на реализацию 
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей  

в каникулярный период, и софинансировании данных расходов за счет средств бюджета 
муниципального образования "Город Архангельск"

за _________ месяц    _____  года

Категория 
детей Всего

Число  детей, получивших финансовую помощь

Загородные 
стационарные 
детские оздо-
ровительные 
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1. Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

1.1. В том числе дети из много-
детных семей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

1)  дети с ограниченными воз-
можностями здоровья 

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

2)  дети-инвалиды

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

3)  дети-сироты, дети, оставшие-
ся без попечения родителей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

4)  дети, воспитывающиеся  в ма-
лоимущих семьях

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

5)  дети, с отклонениями в по-
ведении (состоящие на учете в 
КДН, ОВД, в органах и учреж-
дениях системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний н/л)

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

6)  дети,  жизнедеятельность 
которых объективно наруше-
на в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не мо-
гут преодолеть данные обсто-
ятельства самостоятельно или 
с помощью семьи

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет, руб.

7)  другие категории детей,  на-
ходящихся 
в трудной жизненной ситуации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

2. Дети работников учреждений, 
финансируемых за счет средств 
областного бюджета, местных 
бюджетов муниципальных об-
разований Архангельской об-
ласти

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

3. Дети-победители и призеры 
олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

4. Дети из многодетных семей 
(без учета детей данной катего-
рии, указанных в п.1.1 отчета)

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

5.  Дети из семей, 
в которых совокупный доход 
на 1 члена семьи не превышает 
двух величин прожиточного ми-
нимума

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

6. Другие категории детей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

7. Другие расходы
городской  бюджет,
 руб.

Всего оздоровлено детей 

Всего расходы бюджета, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет, руб.

Остаток средств, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет, руб.

Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления          _______________________  _______________
                     (подпись)                         (расшифровка)

Главный бухгалтер           _______________________ _______________
                          (подпись)  (расшифровка)

м.п.

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 мая 2015 г. № 1636р

О внесении изменений в составы межведомственной комиссии  
по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период  

и комиссии по приемке готовности оздоровительных лагерей  
с дневным пребыванием детей к оздоровительному сезону 

1. Внести в составы межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей в канику-
лярный период и комиссии  по приемке готовности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
к оздоровительному сезону, утвержденные распоряжением мэрии города Архангельска от 12.03.2012 № 535р (с 
изменениями), изменения, изложив их в новой редакции:

Состав
межведомственной комиссии по обеспечению отдыха  и оздоровления детей в каникулярный период

Орлова 
Ирина  Васильевна        

- заместитель мэра города по социальным вопросам (председатель комиссии)                              

Дулепова 
Ольга Валерьевна      

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города (за-
меститель председателя комиссии)                                            

Брилина 
Наталья Владимировна

- главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства мэрии города (секретарь  комиссии)                           

Александрова 
Ольга Борисовна  

- главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства мэрии города                          

Андреева 
Светлана Александровна      

- заместитель начальника управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэ-
рии города                  

Антипова
Светлана Александровна      

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения организаци-
онной, кадровой работы и социальной сферы муниципально-правового департамента 
мэрии города                            

Баранова 
Ольга Викторовна

- начальник отдела опеки и попечительства управления по вопросам семьи, опеки и по-
печительства мэрии города  

Боровикова 
Татьяна Федоровна    

- заместитель председателя Архангельской городской Думы (по согласованию)                                    

Васильева 
Яна Алексеевна      

- заместитель начальника финансово-экономического отдела департамента образова-
ния мэрии города                

Докучаев 
Алексей Валентинович      

- заместитель начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города          

Заозерская 
Надежда Ивановна    

- председатель городской общественной организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (по согласованию)                                    

Ильина             
Елена Борисовна    

- советник мэра города по вопросам защиты прав ребенка 

Королева 
Татьяна Владимировна

- ведущий специалист пресс-службы мэрии города

Котрехова          
Яна Петровна       

- ведущий эксперт ГКУ АО "Отделение социальной защиты  населения по городу Архан-
гельску" (по согласованию)      

Леонтьева 
Ольга Руслановна

- инспектор охраны общественного порядка УМВД России по городу Архангельску, май-
ор полиции

Ломовцева
Любовь Геннадьевна     

- заместитель главы администрации территориального округа Варавино-Фактория мэ-
рии города                 

Лукашевич 
Тамара Вениаминовна    

- заместитель председателя областной территориальной организации работников здра-
воохранения (по согласованию)     
                                   

Муравьева          
Яна Геннадьевна    

- заведующая отделением оказания медицинской помощи детям и подросткам в обще-
образовательных учреждениях ГБУЗ АО "Архангельская городская детская поликли-
ника" (по согласованию)

Потеряшная 
Ольга Васильевна    

- главный специалист отдела организации финансового обеспечения социальной сферы 
департамента финансов мэрии города                   

Рыкалова 
Ольга Александровна      

- начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии города                                         

Рымар 
Надежда Павловна

- специалист по организационной работе Архангельской  территориальной областной 
организации профсоюза работников агропромышленного комплекса (по согласова-
нию)                                        

Савина 
Надежда Владимировна

- ведущий  специалист отдела общего и дополнительного образования департамента об-
разования мэрии города

Самокиш
Татьяна Алексеевна       

- заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
мэрии города                               

Сахарова 
Анна Павловна

- главный специалист управления культуры и молодежной политики мэрии города

Скачкова 
Елена Николаевна      

- главный специалист отдела содействия в трудоустройстве и специальных программ 
ГКУ АО "Центр занятости населения города Архангельска" (по согласованию)                                    

Столяренко 
Мария Александровна    

- начальник финансово-экономического отдела управления по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города                                               

Томилова 
Ирина Николаевна

- председатель областной территориальной организации работников культуры (по со-
гласованию)                

Федулова           
Ирина Николаевна   

- заведующая отделением профилактики детского и семейного неблагополучия го-
сударственного бюджетного специализированного учреждения Архангельской об-
ласти для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, "Ар-
хангельский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (по 
согласованию)                

Щепина
Татьяна Борисовна        

- главный специалист-эксперт  Управления Роспотребнадзора по Архангельской области  
(по согласованию);  

Состав 
комиссии по приемке готовности оздоровительных лагерей  

с дневным пребыванием детей к оздоровительному сезону

Брилина 
Наталья Владимировна  

- главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства мэрии города (секретарь комиссии)                                           

Докучаев            
Алексей Валентинович

- заместитель начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города  

Пудогина            
Татьяна Игоревна    

- ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Архангельской обла-
сти           

Савина 
Надежда Владимировна      

- ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования департамента об-
разования мэрии города   

Позднякова 
Ирина Анатольевна 

- ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Архангельской обла-
сти (по согласованию)                                   

Шереметьева 
Оксана Борисовна    

- ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Архангельской обла-
сти (по согласованию)          

Щепина 
Татьяна Борисовна         

- главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Архангельской обла-
сти (по согласованию).                                   

                                                                                                                  

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

И.о. мэра города                                                               С.В. Чинёнов


