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Большим праздником для 
жителей Архангельска стал 
гала-концерт VII город-
ского открытого фести-
валя «Морская душа». На 
сцене культурного центра 
«Соломбала-Арт» выступа-
ли как новички – юные та-
ланты Архангельска, так и 
признанные артисты – побе-
дители многих творческих 
фестивалей.

– Открытый фестиваль художе-
ственного самодеятельного твор-
чества «Морская душа» уже седь-
мой год объединяет таланты, со-
бирая полные залы. В этом году 
рекордное количество участни-
ков – более 250 человек, – отметил 
Юрий Марич, начальник отде-
ла по делам молодежи мэрии Ар-
хангельска. – Архангельск уже бо-
лее четырех веков с гордостью не-
сет звание первого порта России, 
колыбели русского флота. Поэто-
му не удивительно, что именно на 
архангельской земле родился го-
родской фестиваль, посвященный 
морю.

Свое творчество Великой Побе-
де посвятили детские танцеваль-
ные коллективы, воспитанники 
вокальных студий, юные соли-
сты.

На сцене признавались в люб-
ви к морю и любимой стране в 
зажигательном танце малень-
кие морячки, кружились в «Сева-
стопольском вальсе», запускали 
«Бумажный кораблик», отправ-
лялись в «Заоблачные дали» вос-
питанники лучших танцеваль-
ных и вокальных студий Архан-
гельска.

– Наш танец называется «Ба-
бушка пирата», – рассказала Соня 
Кокина, солистка ансамбля «Со-
звездие» гимназии № 24. – Мы уже 
не первый год участвуем в фести-
вале и сейчас хотим посвятить 
свою композицию ветеранам, ко-
торые подарили нам мирную 
жизнь.

«Дорога добра» – название пес-
ни, которую мастерски исполни-
ли солисты Сабина Степанова и 
София Воевутко вместе с друзья-
ми из школы № 49.

– Надо в жизни делать добро 
всем, и тогда мир будет добрее и 
не будет войн, – уверены девоч-
ки.

Патриотическая песня перво-
клашек гимназии № 25 вызвала 
шквал аплодисментов в зритель-
ном зале, которые долго не стиха-
ли. Зрители всех возрастов подпе-
вали ребятам.

– Мы в первый раз принима-
ем участие в фестивале. Это 
очень ответственно и почетно, 
ведь море для Архангельска – 
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жизнь, поэзия, душа, – призна-
лась Светлана Заболоцкая, 
классный руководитель побе-
дителей – 1 «Б» класса гимна-
зии № 25 в номинации «Эстрад-
ный вокал». – Мои первоклаш-
ки долго репетировали, и успех 
песни «Экипаж – одна семья» в 
том, что ребята поют искренне 
о любви к своей Родине.

– Это песня о единстве, о спло-
ченности всех нас. Ведь пока мы 
вместе, мы сильны и непобедимы, 
– наперебой делились Наталья 
Зайцева и Мария Тявина.

Победителями VII городско-
го открытого фестиваля худо-
жественного самодеятельно-
го творчества «Морская душа» 
стали:

НоМиНация 
«КоллеКТиВНый 
ТаНец»
6–10 лет: 1 место – танцеваль-

ная группа детского сада № 20 
«Земляничка» с танцем «Салажа»; 
2 место – студия эстрадного танца 
«Град» КЦ «Соломбала-Арт» – та-
нец «Бескозырка»; 3 место – кол-
лектив «Солнечный зайчик» гим-

назии № 25 – танец «Я сегодня ка-
питан».

от 10 лет: 1 место – танцеваль-
ный коллектив «MAXIMUM» гим-
назии № 24 с танцем «Ты помни»; 
2 место – хореографический ан-
самбль «Ровесник» ДК п. Уемский 
– танец «На корабле»; 3 место – 
танцевально-спортивный клуб 
«Стремление» Архангельской 
школы Соловецких юнг – танец 
«Вальс в миноре».

Специальным призом отме-
чена детская группа хореографи-
ческого ансамбля «Овация» АГКЦ 
– танец «В порту».

НоМиНация 
«ЭСТрадНый ВоКал»
Солисты 6–10 лет: 1место 

– Мария Витязева, детский сад  
№ 131 с песней «Чайка»; 2 место 
– Юлия Савицкая, вокальная сту-
дия «Изюминка» КЦ «Бакарица» 
– песня «Парус детства»; 3 место 
– Александра Молоковская, дет-
ский театр эстрады «Страна чу-
дес» – песня «Морская».

Специальный приз полу-
чила Елизавета Адигезалова, 
эстрадная студия «Созвездие» КЦ 
«Соломбала-Арт» – песня «Там, в 
заоблачной дали».

ансамбли 6–10 лет: 1 место –  
1 «Б» класс гимназии № 25 с пес-
ней «Экипаж – одна семья»; 2 ме-
сто – группа «Милара» КЦ «Май-
макса» с песней «Морской капи-
тан»; 3 место – младшая группа 
ансамбля «Планета детства» шко-
ла № 49 с песней «Дорога добра».

Спецпризом отмечен ансамбль 
«Люблюки» детской эстрадной сту-
дии «Созвездие» КЦ «Соломбала-
Арт» – песня «Карамба».

Солисты 10–14 лет: 1 место – 
Тамара Михайлова, КЦ «Рикаси-
ха» – песня «Матросы»; 2 место – 
Ксения Вельямидова, вокальная 
студия «Консонанс» АГКЦ с пес-
ней «На побывку едет»; 3 место – 
Наталья Сторчак, эстрадная сту-
дия «Провинция» Ломоносовского 
ДК с песней «Ты слышишь, море».

Специальный приз вручили 
Владиславу Федорову, вокальная 
группа «Милара» КЦ «Маймакса» 
– песня «Андреевский флаг».

ансамбль 10–14 лет: 1 ме-
сто – группа «Милара» КЦ «Май-
макса» с песней «Золотая рыбка»;  
2 место – эстрадная студия «Со-
звездие» (средняя группа) – песня 
«Бабушка пирата»; 3 место – сту-
дия эстрадного пения «Dolce Vita» 
и песня «Весь этот мир».

Спецприз – дуэт Владислав 
Климкин и Данил Смирнов, вос-
питанники Архангельского дет-
ского дома № 2, с песней «Бумаж-
ный кораблик».

Солисты от 14 лет: 1 ме-
сто – Анастасия Кузнецовская, 
эстрадная студия «Созвездие» КЦ 
«Соломбала-Арт» с песней «Си-
няя вечность»; 2 место – Нина 
Матвеева, студия эстрадного пе-
ния «Dolce Vita» – песня «О, море, 
море»; 3 место – Ульяна Даценко, 
студия пения «Dolce Vita» – песня 
«Маленький принц».

Спецприз – Мария Воинова, 
вокальная студия «Консонанс» 
АГКЦ с песней «Моряк Северного 
флота» и Виктор Варфоломеев с 
песней «Севастопольский вальс».

ансамбль от 14 лет: 1 место 
– хор ветеранов «Поморочка» КЦ 
«Соломбала-Арт» – лирические 
припевки «Едет лодочка-мотороч-
ка»; 2 место – эстрадная студия 
«Провинция» Ломоносовского ДК 
с песней «За тех, кто в море»; 3 ме-
сто – старшая группа ансамбля 
«Планета детства» школы № 49 с 
песней «Морская сюита».
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В школе № 17 ветеранам и 
участникам Великой Отече-
ственной войны, тружени-
кам тыла юбилейные ме-
дали к 70-летию Победы от 
имени мэра Архангельска 
вручал глава администрации 
Ломоносовского округа Вла-
димир Шадрин.

Среди награжденных в этот день 
– евгений Михайлович цер-
линский. Он работал и воевал 
в годы Великой Отечественной  
войны. В составе армии прошел 
через Украину, позже очищал ее 
от бандеровцев. В послевоенное 
время отработал 30 лет капитаном 
судов в Архангельском речном па-
роходстве.

– Родился в Армавире в Крас-
нодарском крае. На третий день 
войны наш дом разбомбило, мы 
с матерью и сестрой в Пятигорск 
добирались несколько дней. 
Потом трудились в колхозе. В 
16-летнем возрасте поступил в 
истребительный полк, правда, 
вскоре заболел. Потом, когда ис-
полнилось 17 лет, я доброволь-
цем ушел в армию. Попал на 
Украину. Тяжелые были сраже-
ния на Сандоминском плацдар-
ме. Много было смертей, ведь мы 
тогда в наступление шли.

После нас, рокосовцев, вывели 
и отправили на Западную Украи-
ну бандеровцев ловить.

Победу встретили мы во Льво-
ве, стреляли ночью из всего чего 
можно, радости было море. В 1945 
году меня отправили учиться в 
мореходное училище имени Киро-
ва в Ленинград.

После года учебы направили 
меня в Краснознаменную брига-
ду подводных лодок им. Ушако-
ва в город Полярный. Посчастли-

вилось мне послужить в команде 
Героя Советского Союза яросла-
ва Константиновича иоссели-
ане на подводной лодке С-17. Де-
мобилизовался в 1966 году в зва-
нии младшего помощника. После 
службы проработал 30 лет капита-
ном судов в речном пароходстве 
Архангельска, – рассказал Евге-
ний Михайлович.

ираиде ивановне Калини-
ной, коренной архангелогородке, 
шел 16-й год, когда началась вой-
на. Закончила семь классов и по-
ступила в механический техни-
кум, получила образование тех-
нолога механизации лесоразрабо-
ток. На преддипломную практику 
отправили ее в Коношский район, 
в леспромхоз Тарза.

– Мы вместе с допризывника-
ми заготовляли лес для фронта, 
а я как специалист по дорогам – 
мастер дороги – должна была эту 
дорогу там организовать. Тракто-
ристками были девчонки, они рас-
чищали дорогу, которую мы все 
называли ледянкой. Работы был 
много – рубили лес, обрубали су-
чья, грузили. Очень тяжело. Но 
все так верили в Победу, что были 
готовы все терпеть – необходимо 
помогать фронту. После практики 
вернулась в Архангельск, получи-
ла диплом. Во время бомбежек мы 
сбрасывали зажигательные бом-
бы с крыш, я лично четыре шту-
ки таких сбросила в своем доме на 
Чумбарова-Лучинского. Но немец 
стал хитрить. Помню, как на ули-
це Поморской сначала сбросил 
кучу зажигательных, все выбежа-
ли их гасить, а немец – разворот в 
небе и по всем нам фугасом.

О Победе узнала в Архангель-
ске. Пришла в контору «Двина-
лес», что была на улице Логино-
ва, а там все радуются. Это было 
счастье! А еще мне повезло побы-
вать в июне в  Москве на Параде 
Победы, была среди зрителей, до 
сих пор вспоминаю его с особой 

гордостью, – поделилась Ираида 
Ивановна.

анну Николаевну аникиеву, 
которая жила на Левом берегу, в 
первые месяцы войны направили 
в Молотовск, ныне Северодвинск, 
учиться в ФЗО.

– Послали нас учиться туда на 
токарей. Когда я закончила уче-
бу, мне еще не было 16 лет и рабо-
тать мне разрешали только вось-
мичасовые смены. Когда мне ис-
полнилось 16, стала трудиться по 
12 часов и ходить в ночные сме-
ны. Горжусь, что строила кораб-
ли, хотя и моя работа была – вы-
точка гаек, болтов и прочих де-
талей, необходимых для строи-
тельства и монтажа судов. Тя-
жело было, горюю до сих пор, 
что война украла у нас детство, 
такие интересные годы. Но осоз-
нание того, что в Победе нашей 
страны были и мои гаечки и бол-
тики, вдохновляет. О Победе уз-
нала ночью – работала в это вре-
мя. Как только раздался голос 
Левитана, все остановили рабо-
ту – ведь все ждали этого изве-
стия. Все, помню, замерли, и вот 
он произносит свою знаменитую 
речь – о, вы бы знали, сколько 
было радости, сколько счастья! 
Кто плачет, кто радуется. Нас от-
пустили с работы,  и я сразу пое-
хала к маме на Левый берег, там 
мы и отметили первый День По-
беды, – вспоминает Анна Нико-
лаевна.

александра Вонифатьевна 
Новикова ровно за год до начала 
войны, в 1940-м, уехала в Ленин-
град. В этом городе в 16 лет и за-
стала ее война. Здесь она пережи-
ла блокаду.

– В Ленинград меня забрал мой 
дядя – папин брат. Папа траги-
чески погиб, детей в семье было 
трое, и вот дядя, чтобы облегчить 
маме жизнь, увез к себе. Помог 
устроиться на завод «Красный вы-
боржец» учеником токаря. Потом 

нас направили на оборонные рабо-
ты под Ленинград, потом вернули 
в город, который вскоре стал бло-
кадным.

Дядю с его секретным учрежде-
нием эвакуировали в Омск еще до 
блокады, когда я была на оборон-
ных работах. Так я осталась там 
одна. Меня забрали к себе наши 
соседи по дому, и вот так с ними я 
всю блокаду и прожила.

Было страшно, тяжело, голод-
но, холодно, вокруг горе. И жела-
ние жить. До сих пор не могу по-
верить, что тогда осталась жива. 
Просто на моем пути попались 
очень хорошие люди, которые 
стали мне по-настоящему род-
ными, – дядя Миша и тетя Женя. 
Потом мы работали, очищали го-
род, дежурили на крышах, сбра-
сывали  зажигательные бомбы, 
добывали воду. Стояли в огром-
ных очередях за хлебом. Звук 
бомбежек навсегда в памяти. 
Два дня в моей памяти как са-
мые знаковые дни, как праздни-
ки – это день снятия блокады и 
День Победы. Это было счастье, 
я даже сейчас чувствую то состо-
яние, какое было в те дни, когда 
стало известно о прекращении 
блокады и о Победе. Слезы, ра-
дость горе – все вместе. В Архан-
гельск я смогла выбраться толь-
ко после снятия блокады. Потом 
работала в освобожденных рай-
онах, а в Архангельске, вернув-
шись, 30 лет проработала в трам-
вайном управлении. На жизнь 
свою не обижаюсь, она была ин-
тересной и даже удивительной, – 
рассказала Александра Вонифа-
тьевна.

Тамара леонидовна Панова 
войну встретила 14-летней дев-
чонкой в Холмогорах.

– Там прожила всю войну. Учи-
лась в школе и трудилась в кол-
хозе. Работы много было, дела-
ли всю работу. Сажали  капусту, 
брюкву, картофель, морковь, уби-

рали урожаи, заготовляли сено. 
Работали много, часто вырабаты-
вая по две нормы.  Выжить и пере-
терпеть все помогала вера в свою 
страну. Мы были патриотами, ве-
рившими в то, что нашу страну 
нельзя поставить на колени.  И  
еще я старалась быть всегда впе-
реди. Эта закалка потом и опре-
делила всю мою жизнь – я везде 
была максималисткой. А День По-
беды 45-го был таким долгождан-
ным и радостным. Мы все собра-
лись в школу и колонной пошли 
по Холмогорам.  Очень люблю 
этот праздник – День Победы – и 
считаю себя счастливым челове-
ком, – поделилась Тамара Леони-
довна.

Нине ивановне Мельничук 
было 12 лет, когда началась вой-
на. Жила в Архангельске.

– Нас всех сразу отправили в 
колхозы, которые находились по 
Северной Двине недалеко от Ар-
хангельска. Выполняли все рабо-
ты на полях, на лугах. Поступила 
учиться в техникум, но все равно 
приходилось много трудиться в 
колхозе на полевых работах. Но 
все удавалось совмещать. Тру-
долюбивые все были, очень ста-
рались, очень верили в Победу и 
ждали ее. День Победы 45-го был 
таким радостным днем, на пло-
щади Профсоюзов играл духовой 
оркестр, танцы, столько радост-
ных людей.  Такое не забывается, 
– вспоминает Нина Ивановна.

Валентина алексеевна Ши-
лыковская была десятилетней 
девочкой, когда началась война. 
Жила ее семья под Ленинградом.

–  Вспоминать всегда тяжело, 
очень больно. Тогда у нас была 
какая-то внутренняя надежда, 
вера в лучшее. Мы думали, что 
не может такого быть, чтобы кто-
то нас покорил, заставил жить по 
другим законам. И День Победы 
45-го – великий день – душа вы-
рывается всегда наружу, настоль-

Душа вырывается от радости, 
что мы выдержали и победили
УÎмиллионовÎсоветскихÎлюдейÎвойнаÎукралаÎдетство

 � Евгений Михайлович 
Церлинский

 � Ираида Ивановна  
Калинина

 � Май Андреевич  
Попов

 � Тамара Леонидовна 
Панова

 � Анна Николаевна  
Аникиева

 � Александра 
Вонифатьевна Новикова

 � Валентина Алексеевна 
Шилыковская

 � Игорь Александрович 
Чистяков

 � Мария Николаевна  
Вощикова

 � Герман Яковлевич  
Починков

 � Нина Поликарповна 
Коршунова

 � Нина Ивановна 
Мельничук
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В мирное время  
мы растим детей  
и внуков. Спасибо  
вам за Победу!
ВетераныÎМаймаксанскогоÎокругаÎÎ
награжденыÎюбилейнымиÎмедалями
СофьяÎЦАрЕВА,ÎÎ
МаринаÎлУкшАйтИС,ÎÎ
фото:ÎОлегÎкУЗНЕЦОВ

Трудовая Маймакса внесла свой весомый вклад в об-
щую Победу. Лесопильные заводы  изготавливали 
лыжи, сани, укупорки для боеприпасов, аэродромное 
и инженерное оборудование. Страна не забывает сво-
их тружеников. В культурном центре «Маймакса» ве-
теранам вручили юбилейные медали.

За военные годы труженики лесной промышленности Архан-
гельска заготовили более 25 миллионов кубометров древесины, 
дали фронту свыше 3,2 миллиона кубометров пиломатериалов, 
изготовили 15 миллионов комплектов спецтары, почти 20 тысяч 
саней-волокуш, около 1,7 миллиона ружейных и 360 тысяч лыж-
ных заготовок. Предприятия целлюлозно-бумажной промыш-
ленности освоили выпуск пороховой целлюлозы, специальных 
сортов бумаги. Отрасль дала стране и фронту свыше 124 тысяч 
тонн целлюлозы, 25 тысяч тонн бумаги. 

Особую роль в годы войны сыграл портовый район Экономия. 
Именно отсюда начиналась разгрузка наиболее крупных союзных 
транспортов, имеющих большую осадку, которая препятствовала 
заходу непосредственно к причалам в центре Архангельска.

В кратчайшие сроки – менее чем за год – была сооружена желез-
нодорожная линия Левый берег – порт Экономия. Ветка проходи-
ла от железнодорожной станции Исакогорка по мосту через речку 
Ширшу, через Северную Двину в районе Жаровихи – зимой по льду, 
летом грузы перевозили плашкоуты, вокруг города, подходила к 
реке Кузнечихе, по специально для этого построенному мосту че-
рез Шилов остров продолжалась в Соломбале и вдоль речки Вагани-
хи шла на Экономию. Протяженность трассы составила 40 киломе-
тров. На ее сооружении работало 20 тысяч архангелогородцев. Стро-
или практически вручную – лопата, кирка, тачка. 

Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 
гг.» в этот день получили более пятидесяти маймаксанцев.

Артиллерист алексей Петрович Трофимов воевал на 4-м 
Украинском фронте. 

– Мне исполнилось 18 лет, и в мае 1944 года меня призвали на 
фронт. Немного поучили – и сразу на передовую, к орудию при-
ставили. Воевал на Украине, затем в Польше, Чехословакии. По-
беду встретил в Праге, – говорит Алексей Петрович.

Владислав александрович Преминин ушел на войну в 13 лет.
– Воевал в Прибалтике, был помощником командира взвода, – 

рассказывает Владислав Александрович. – Семья моя осталась в 
Красноборском районе. Брат моряком был, служил на Севере, не-
вредимым пришел с войны. О том, что закончилась война, я уз-
нал, когда находился в госпитале, по радио объявили.

 евгений алексеевич Шаров – юнга Беломорской военной 
флотилии Северного флота – не любит вспоминать о тех страш-
ных годах, о том, как немцы бомбили их корабли:

– 15 лет мне было, когда поступил в двухгодичную школу юнг. 
Зимой курсанты учились, летом проходили практику. С 1943 года 
ходил в море на госпитальном судне «Воронеж», перевозили ра-
неных. У нас на палубе был нарисован большой красный крест, 
и по всем писаным и неписаным законам такие суда нельзя бом-
бить. Но немцы нас бомбили.

анна алексеевна елсукова в военное время охраняла аэро-
дром Внуково под Москвой. 

– Жили мы тогда в Кировской области. Я окончила педучилище, 
стала работать воспитателем в детсаду. Только приступила к рабо-
те – вызывают меня в военкомат. Как сейчас помню, сидят три офи-
цера. Спрашивают: «Вы знаете, что сейчас в стране делается? Моло-
дежь на фронте нужна, Родину нашу защищать. Вы хотите защи-
щать свою Родину?». Конечно же, я ответила, что хочу. Разве можно 
было сказать иначе? Так меня и призвали в армию, мне еще 19 лет 
не было. Наш аэродром был ближайшим к Москве, фашисты его ча-
сто атаковали. Поначалу ежечасно были бомбежки. А когда немцы 
подошли к Москве, мы подвозили боеприпасы на линию фронта. 
И прожектористом я была – работала на осветительных приборах. 
Под Москвой Победу и встретила.

Владилен Гаврилович Суханов, будучи подростком, добил-
ся зачисления в действующую воинскую часть.

– Мне 12 лет было, когда я пришел учеником на военно-морскую 
базу на Экономии под Архангельском. Учился на морского минера. 
Когда Архангельск бомбили, мы смотрели в окно на зарево пожа-
ров. Нам, пацанам, повезло: база была военной и нас кормили по во-
енному пайку, так что я еще и маме с братом помогал пережить го-
лодное военное время. Но повоевать не пришлось, так как только в 
декабре 1944 года начал учиться. Кто же пошлет 13-летнего пацана 
на передовую? А там вскоре и война кончилась.

Валентин алексеевич ядрихинский, когда началась война, 
работал в Шемогодском сельском совете Великоустюгского района. 

– Отец был на оборонных работах около Мурманска, а семья 
жила в деревне. Мама работала в колхозе, нас было пятеро, все 
младше меня. Голодно было, ходили по полям, колоски собира-
ли, а потом жарили их. Когда мне было 17 лет, в 1943 году, меня 
призвали в армию, служил я в Архангельске, здесь встретил По-
беду, – рассказал Валентин Алексеевич.

окончание на стр. 4–5

Душа вырывается от радости, 
что мы выдержали и победили

ко он был долгожданным.  О нем 
я узнала на занятиях в школе. По-
сле войны приехала Архангельск 
по комсомольской путевке, да так 
всю жизнь здесь и прожила, – рас-
сказала Валентина Алексеевна.

17-летняя Мария Николаевна 
Вощикова жила в Устьянском 
районе и с 1939-го работала в рай-
онном суде.

– Была секретарем. Вы думае-
те, не было во время войны судов 
и судебных заседаний? Все было. 
После своей работы ходила по-
могать в колхоз. Работали много, 
дружно. После того как сняли бло-
каду Ленинграда, я поехала туда. 
Хотела поступить учиться. Вроде 
и направление было, но не взяли: 
оказалось, что  я дочь кулака. Вер-
нулась в Архангельск. Пошла ра-
ботать. А День Победы помню – 
площадь Профсоюзов. Много на-
роду. Радость, и мы даже выпили 
по 50 граммов водки.

Герман яковлевич Починков 
проработал всю войну в колхозе 
под Архангельском.

– Мне было десять лет всего. О 
войне мы узнали сразу, уже но-
чью 22 июня солдаты пошли на 
фронт, технику повезли. Отец 
ушел на Карельский фронт, там и 
провоевал всю войну. Ну а мы ра-
ботали в нашем колхозе. Снача-
ла учились в школе, а остаток дня 
на полях, так почти всю войну и 
проработали, – рассказал Герман 
Яковлевич.

Нина Поликарповна Коршу-
нова перенесла на себе тяжелые 
времена голода и оккупации нем-
цев.

– Я родом из Курска. Войну я 
пережила там же, всего четыре 
класса окончила. Старшекласс-
ников на фронт забрали, только 
мы остались. Почти сразу при-
шел  немец, вот тогда и начались 
муки. Голодных, холодных нашу 
семью выгнали на улицу, так и 
жили в землянке, которую сами 
же и вырыли. Всех старших пе-
реловили, остались дети, да ста-
рики. Ужас, что творилось тогда. 

Радости было, когда наши приш-
ли, мы вернулись в свой дом. По-
сле войны я переехала в Архан-
гельск вместе с  сестрой. Они с 
мужем сюда к глазному хирур-
гу приехали, так как муж ее глаз 
потерял на войне. Так тут и оста-
лись жить.

игорь александрович Чистя-
ков в годы войны был в оккупа-
ции, позже его увезли в концла-
герь в Германию. После освобож-
дения американцами из концлаге-
ря вернулся в Архангельск и здесь 

20 лет работал руководителем 
управления строительного треста 
Архангельска.

– Когда началась война, мне 
было всего семь лет, – вспомина-
ет Игорь Александрович. – Жили 
мы в Тосно под Ленинградом. 
Там я родился, войну встретил. 
Жили мы при немцах, ведь го-
род сразу оккупировали, а в 1943 
году, когда наши стали проры-
вать блокаду, нас посадили в те-
плушки и повезли в Германию. В 
Польше мы сделали остановку, 
там прошли санобработку, осе-
нью, когда было уже холодно, 
нас в вагонах поливали водой. 
Когда приехали в Германию,  
санобработку, повторили, по-
строили на плаце лагеря и рас-
селили по баракам, нам еще по-
везло, почти вся семья жила вме-
сте. Вот так и жили мы до прихо-
да американцев. Американцев, 
кстати, я помню, добрые такие, 
часы мне подарили карманные, 
жаль, утратил их. Лагерь наш 

оказался в зоне влияния СССР, 
пришли наши войска, посадили в 
поезда и повезли по домам. Дома 
нашего не было уже, поэтому мы 
поехали на родину моей мамы в 
Вельск. Там дом большой был, 
где и бабушка жила. Окончил 
школу, институт. Позже поездил 
по стройкам в разных городах 
страны, даже побывал в коман-
дировке в Алжире. В Архангель-
ске в управлении строительным 
трестом, дослужился до руково-
дителя. Мы тогда многое постро-

или: высотку, Дворец спорта, – 
рассказал Игорь Чистяков.

Май андреевич Попов рабо-
тал в колхозе, а также в гараже 
Беломорской военной флотилии.

– Помню войну, хорошо запом-
нилось то, что хлеба не стало. 
В колхозе я дрова возил, сено, 
да, собственно, что говорили де-
лать, то и делал. Отец меня в Ар-
хангельск отправил, чтобы я с 
голоду не умер. Устроился в Бе-
ломорскую военную флотилию, 
в гараж, мыть детали. Помню, 
что с водителями ездил, мелкий 
совсем был, было интересно. От-
работал я до 1947 года, вернулся 
в колхоз, за что меня отправили 
на лесозаготовки, – смеется Май 
Андреевич. – В 1949 году ушел в 
армию, помню, что меня сначала 
не хотели забирать, я даже пла-
кал, а потом взяли, и взяли на це-
лых пять лет. Ну а после армии 
я работал в колхозе всю свою 
жизнь, – рассказал Май Алексан-
дрович.

Два дня в моей памяти как самые 
знаковые дни, как праздники – это 

день снятия блокады и День Победы. Это 
было счастье, я даже сейчас чувствую то 
состояние, какое было в те дни, когда ста-
ло известно о прекращении блокады и о 
Победе. Слезы, радость горе – все вместе
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В мирное время мы растим детей       и внуков. Спасибо вам за Победу!
Начало на стр. 3

анатолию Никифоровичу 
Кулакову, когда началась война, 
было четырнадцать лет:

– В мае 1942 года была призыв-
ная комиссия – меня не взяли, 
а потом тоже не брали, говорят, 
дома посидите. У меня мать рабо-
тала маячным служителем, а я во 
время войны ей помогал на судо-
ходных створах в Маймаксе. Пом-
ню, в 1942 году были бомбежки, а 
в дельте реки спрятаться некуда, 
просто убегали, иногда киломе-
тров за семь. 

Нина Сергеевна руденко 
вспоминает, что в войну в дерев-
нях остались «старо-да-мало», на 
их плечи легла вся тяжесть кол-
хозного труда. 

– Когда началась война, мне 
было 11 лет, мы жили в дерев-
не в Виноградовском районе. Все 
ушли на фронт, а нам досталось: 
мы и на лошадях работали, и ко-
сили, и боронили. Я у мамы одна, 
отец и старший брат ушли на 
фронт. Отец погиб, брат вернул-
ся весь израненный и тоже вско-
ре ушел из жизни. Помню, как 
мы радовались Победе. Я как раз 
седьмой класс оканчивала, ра-
дио в деревне не было, позвонили 
в школу. Жители деревни выш-
ли на митинг, была всеобщая ра-
дость и ликование.

Мария Федоровна Беляко-
ва молоденькой девочкой увиде-
ла войну и, вспоминая то трудное 
время, все время повторяет: «Не 
доведи Господь никому крещено-
му пережить это».

– Жили мы в деревне Сия, там 
где был монастырь. Отец мой 
еще в гражданскую войну был 
сильно ранен, лечился. Он съез-
дил в Емецк на комиссию, но на 
фронт его не взяли. А два стар-
ших брата у меня погибли. Са-
молеты вражеские пролетали, 
видно было, как бомбили Ар-
хангельск. Лес рядом, а мы уж 
ягодинки-то и не видели. Отпра-
вят на лесозаготовки за двад-
цать километров работать, ша-
лаш сделают, и выполняешь нор-
му, некогда и за ягодами схо-
дить. Все отдавали государству, 
мясо и яйца сдавали, все для 
фронта, все для Победы. Пита-
лись чем придется. Трудно было, 
дадут нам хлеба на неделю, а мы 
все съедим за три дня, и кожу-
ру ели от картошки, вскипятим 
и хлебаем эти «щи». Не приведи 
Господь никому крещеному та-
кое перенести!

Супруги илья Федорович и 
антонина Николаевна Федо-
ровы, труженики тыла, после во-
йны познакомились в Архангель-
ске и прожили вместе пятьдесят 
восемь лет. Антонине Николаевне 

трудно вспоминать свое детство, 
слезы накатываются на глаза:

– Родилась я в деревне Денисла-
вье Плесецкого района. Мой отец 
был репрессирован. Когда война 
началась, мне девять лет было, а 
брат маленький совсем. Мама ра-
ботала на ферме, когда она паха-
ла, мы лошадей погоняли, навоз во-
зили, боронили. Голодное и труд-
ное было детство, а нас было мно-
го. День Победы был радостным, в 
этот день мы ходили пешком в дру-
гую деревню, за двадцать девять 
километров, а там все говорят: «По-
беда, победа!». Моему мужу Илье 
Федоровичу в войну было пят-
надцать, он работал сапожником 
в Емецке, его брату тогда девять 
было, мать в войну в лесу работала, 
но ее рано не стало. Отец их ушел 
на фронт, где пропал без вести.

Галина Васильевна Богдано-
ва о войне рассказала немного, с 
грустью вспоминая своих родных:

– На фронт ушли у меня два бра-
та, они вернулись с войны инвали-
дами. Мама работала в колхозе. 
Жили мы в деревне Шидровская 
Верхнетоемского района, у нас 
было спокойно, не бомбили. С дет-
ства приходилось много и тяжело 
работать на земле. Окончила де-
вять классов школы, а потом при-
ехала в Архангельск, где работала 
в магазине на Экономии.

Валентине Васильевне Витя-
зевой, когда началась война, ис-
полнилось одиннадцать лет, на-
граждена медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отече-
ственной войны»: 

– Отец мой работал председате-
лем колхоза в Красноборском рай-
оне до войны, но его по навету ре-
прессировали в 1939 году. Мама 
заболела и слегла, а нас осталось 
пять девочек. Отец знал, как мы 
худо жили, не смог этого выне-
сти, сердце не выдержало, умер в 
тюрьме. О его смерти нам даже не 
сообщили. Мы всю войну отрабо-
тали в колхозе, две сестры умерли 
от тяжелой работы и постоянного 
недоедания.

анастасия Михайловна Фе-
дорова получила похоронку на 
мужа, когда ей было 22 года.

– Мой муж погиб на фронте, во-
евал в Карелии, под Петрозавод-
ском. А я работала в колхозе в де-
ревне Кеслома в Лешуконском 
районе, трудились на лесозаго-
товках. Мы воевали «зеленым зо-
лотом», тяжело, но работали, не 
жаловались. Два брата моих по-
гибли, двоюродные братья погиб-
ли, деверь погиб. Когда война за-
кончилась, то и плакали и радо-
вались, но своих живыми так и не 
дождались.

Фаина елизаровна лето-
вальцева в годы войны жила в 
Вологодской области, но вот уже 

семьдесят лет – в Архангельске, 
где проживает с мужем и своей 
дружной семьей, которой очень 
гордится. 

Днем ранее ее супругу вручили 
медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и подарок – книгу «Архангельск – 
город воинской славы».

– В войну мы жили в деревне 
Скуряково, я в лесу работала. Ко-
ней у нас не было, поэтому вози-
ли дрова на быках. Отец умер еще 
до войны, молодой совсем. Мама 
вышла замуж, у отчима был сын 
четырех лет, я с ним водилась. 
Жили плохо, что вырастим – все 
увезут, в деревне люди умирали 
с голоду, – вспоминает тружени-
ца тыла.

– Муж вчера с награждения при-
ехал, привез книгу, и в этой книге 
думаете, что мы нашли? – гово-
рит Фаина Елизаровна. – Его са-

мого много лет тому назад. Он так 
удивился, он такой там молодой, 
и фотография вот в такой книге! 
Весь день он с этой книгой сидит.

Надежде ивановне Галалюк 
не было и года, когда их семью уг-
нали в Германию.

– Я малолетний узник концла-
герей, там я встретила свой пер-
вый день рождения – мне год ис-
полнился, – поделилась Надежда 
Ивановна. – Мы жили в Псковской 
области, и нас целыми селами от-
правляли в концлагеря – село вы-
жигали, а все население грузили в 
вагоны для перевозки скота и вез-
ли в Прибалтику, а оттуда в Гер-
манию. Я, конечно же, не помню 
того времени, мне сестры расска-
зывали. Нам еще, считай, повез-
ло: нас у мамы было пятеро де-
тей, никого не убили, даже позво-
лили одеться. Многих же выгоня-
ли по ночам из домов в одном бе-

лье, одежду взять и то не давали. 
Сначала нас привезли в латвий-
скую Альбаву, а уже оттуда в Гер-
манию. Мы там немного побыли, 
и нас снова погрузили в «скотни-
ки» и вернули в Латвию. Маму за-
ставляли работать, старшие дети 
за мной приглядывали. И так два 
с половиной года мы там пробы-
ли. Освободили нас наши войска 
из лагеря, мы домой вернулись, а 
деревни нет, все сожжено подчи-
стую. Мне уже три годика было, и 
я немного помню, как мы перебра-
лись жить в сарай, чудом уцелев-
ший от огня. Помню, как нас мама 
посадила на пол, мы ели какую-то 
еду из травы – есть было совсем 
нечего.

роза ивановна Паршева всю 
свою жизнь прожила в Маймак-
се, ей было девять лет, когда нача-
лась война, а в 12 лет она уже по-
шла работать. 

– Война началась, а я пошла в 
первый класс. Нас в семье было 
шестеро, двое умерли от голода. 
Брата, как исполнилось 18 лет, 
сразу взяли в армию, и он погиб 
на фронте на границе под Мур-
манском. Мы работали, жили, 
учились. Четыре класса окончи-
ла, перевелась в пятый класс ве-
черней школы и пошла работать. 
Семья многодетная, жить было 
трудно, вот в 1944 году и стала ра-
ботать рассыльной, сидела на те-
лефоне. Потом пошла на лесобир-
жу, подметала, укладывала до-
ски, чистила проулки от снега. И 
центральную дорогу в Маймак-
се мы чистили, это сейчас она ас-
фальтовая, а в годы войны была 
деревянная. По ней ходили трам-
ваи. Так мы рано утром встава-
ли, брали кирку и лопату и чисти-
ли от снега и льда трамвайные 
пути. Бомбежки, голод – все это 
мы пережили. Город часто бом-
били, немецкие самолеты летели 
с северной стороны, причем лете-
ли они так низко, что мы даже ви-
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В мирное время мы растим детей       и внуков. Спасибо вам за Победу!
дели их кресты. До сих пор жут-
ко вспоминать это. Они бомбили 
продовольственные склады с са-
харным песком, мукой. А у нас 
мамина сестра работала на скла-
дах, так они после бомбежек этот 
горелый оплавленный сахарный 
песок собирали в ведра, и мы его 
ели. Хлебушка давали всего три-
ста грамм в день на человека. 
Разрежешь этот кусок пополам – 
одну часть накрошишь в чашеч-
ку, съешь с кипятком, а другую на 
вечер оставляешь, другой-то еды 
не было. Иногда меняли карточ-
ки на овес, мололи его и ели кашу. 
Весной и летом ели траву, зимой 
мякину. Потом разработали ого-
родик у дома, сажали картошку, 
морковь, караулили урожай кру-
глыми сутками, чтобы не украли, 
и овощи помогали нам выжить. О 
Победе нам сообщили в три часа 
ночи. А у нас квартира была ком-
мунальная, на три семьи, так мы 
все выскочили в коридор, плака-
ли от радости, обнимались.

алексей алексеевич Хаустов 
во время войны трудился в рыбац-
кой артели в Рыбинске, вместе со 
взрослыми добывал рыбу для сол-
дат фронта.

– Когда началась война, мне 
шел 11-й год, жили мы в Рыбин-
ске. А когда исполнилось 13 лет, 
взяли на работу в Военторг. Там 
была создана рыбацкая артель из 
девяти человек, и я пацаном рабо-
тал наравне с мужчинами. Муж-
чины все были на брони, рыбу ло-
вили на Волге, сдавали на склад, а 
оттуда ее отправляли в воинские 
части, для фронтов. В военные 
годы города на Волге бомбили, 
авианалеты несколько раз в день. 
Едем на рыбалку – бомбежка на-
чалась. Пережидаем и идем даль-
ше ловить – и так все три года, до 
Победы, – вспоминает Алексей 
Алексеевич.

Галина Семеновна Попова 
войну провела в Сибири, работала 
на оборонных заводах.

– Когда началась война, мне 
было уже 17 лет, а по тем време-
нам не спрашивали – взрослый ты 
уже или нет, от родителей забра-
ли и отправили в Кемеровскую об-
ласть, на оборонные заводы. А ро-
дители остались на нашей родине 
в Смоленске, и вся семья погибла. 
Работали мы на заводах в Кеме-
ровской области, в Новокузнецке. 
Работали на улице, кирпич подно-
сили для стройки. Там расширя-
ли цеха, а так как домны работа-
ли круглосуточно, так мы только 
там и спасались от сорокаградус-
ных морозов. Мужики, работаю-
щие на заводах по брони, нас жа-
лели – пускали погреться за печи. 
Минут десять постоишь – и снова 
на улицу, на мороз.

Николай Тимофеевич Вол-
ков родом из Хомогорского рай-
она, в 1941 году ему было десять 
лет.

– Мама моя была бригадиром, 
а так как все мужики ушли на 
фронт, оказалось, что некого по-
ставить на конную сенокосил-
ку. Женщин же с детьми не по-
ставишь, потому что на сеноко-
се надо было работать сутками 
с коротким перерывом на сон. 
Сначала мама нашла инвалида 
без ноги, вернувшегося с фрон-
та, но он работать на косилке 
не мог. Она и говорит: «Слушай, 
Коля, а может, у тебя получит-
ся? Ну-ка, пойдем на конюшню, 
помогут тебе лошадей запрячь». 
Запрягли мне двух лошадей, вы-
вели на луг, так я и косил до обе-
да. Они посмотрели: «Вон как хо-
рошо у тебя получается, завтра 
на острова поедешь». Все лето 
мы работали в полях и на лугах, 
учиться начинали только с 1 ок-
тября. Помню, накануне 1 сентя-
бря мы стали собираться в шко-
лу, собираю книги, а тут в дом 

заходит председатель: «Прошел 
сейчас по полям – и рожь поспе-
ла, и ячмень, надо срочно жать. 
Давай, Коля, иди на жнейку. 
Двух лошадей забирай, даю тебе 
12 женщин снопы завязывать, и 
чтобы урожай был убран вовре-
мя. Конюх тебе коней запрячь 
поможет, кузнец косу на жнейке 
направит, завтра же выезжайте в 
поле».

Депутат гордумы Сергей рыж-
ков выразил искреннюю благо-
дарность и признательность вете-
ранам. 

– Наши родители росли в труд-
ные послевоенные годы. Под мир-
ным небом выросли мы, в мир-
ное время растим сейчас наших 
детей, и, дай Бог, наши внуки и 
правнуки тоже будут жить под 
мирным небом. И все это благода-
ря вам. Ветераны Великой Отече-
ственной молодыми мальчишка-
ми и девчонками ушли на фронт 
и встали у станков, работали в 
колхозах. Вы отстаивали незави-
симость нашей Родины, вы вос-
станавливали страну из руин по-
сле войны. Низкий поклон вам 
за это, живите подольше, пожа-
луйста, рассказывайте нынеш-
нему поколению об ужасах той  
войны, рассказывайте им о дру-
зьях, что не вернулись с войны 
или умерли от ран. Для молоде-
жи вы пример патриотизма, му-
жества, стойкости. Как в песне из 
знаменитого фильма «Офицеры»: 
«Этот взгляд словно высший суд 
для ребят, что сейчас растут», – 
сказал Сергей Валерьевич.

Юбилейные медали ветеранам 
вручил Сергей Гаркавенко. Вме-
сте с медалями каждому вруча-
лась в подарок книга от мэра Вик-
тора Павленко «Архангельск – 
город воинской славы».

– Ни одна страна в Европе до 
этого не смогла оказать достойно-
го сопротивления захватчикам. И 
только наши советские люди все 
вместе встали на защиту Отече-
ства. Много людей погибло в той 
страшной войне – на полях сраже-
ний, в концлагерях, тысячи мир-
ных людей расстреляны, сожже-
ны на оккупированных террито-
риях. Но благодаря воинам, сра-
жавшимся на фронтах, доблест-
ным труженикам тыла, не жалев-
шим себя и работавшим для Побе-
ды, враг был разгромлен. 

Также в этот день юбилейные 
медали получили: Меринова 
Зинаида Павловна, Покити-
на Тамара афанасьевна, Слу-
ченкова Татьяна Петровна, 
Швецова Татьяна Прокопьев-
на, румянцев Павел Михайло-
вич, истомина Зинаида Федо-
ровна, лукина агафья афана-
сьевна, Бурмагина Нина Ни-
колаевна, Стрельчук Михаил 
Васильевич, Мешкова Зино-
вья андреевна, овчиннико-
ва Нина ивановна, Татауров 
Федор яковлевич, Журавлев 
Клавдий александрович, Тру-
ханова Таисия Васильевна, 
Неверова Тамара Васильев-
на, Черетун александр Ники-
форович, Зуйкин иван Кузь-
мич, Третьякова анна ива-
новна, Худякова Самара Пе-
тровна, Корельская Валенти-
на Сергеевна, Хорошун лидия 
александровна, Макарова Ва-
лентина Николаевна, Коста-
рева Валентина егоровна, Ка-
пустина Калисвенья аниси-
форовна, Шарафундинов Ки-
рилл Генмазантинович, ля-
пушкина Валентина Семенов-
на, Ушакова лия Тимофеевна, 
Прижимова Татьяна Сергеев-
на, Тельтевская апполинарья 
илларионовна, добрынина 
Нина лукична, Торопова аг-
ния Васильевна, лаврентье-
ва апполинария Борисовна, 
Клубкова Галина Николаевна.

 � Алексей Алексеевич 
Хаустов

 � Мария Федоровна 
Белякова

 � Николай Тимофеевич 
Волков

 � Надежда Ивановна 
Галалюк

 � Нина Сергеевна  
Руденко

 � Алексей Петрович 
Трофимов

 � Евгений Алексеевич 
Шаров

 � Антонина Николаевна 
Федорова

 � Роза Ивановна  
Паршева

 �Фаина Елизаровна 
Летовальцева

 � Владилен  
Гаврилович Суханов

 �Анастасия Михайловна  
Федорова

 � Валентина Васильевна 
Витязева

 � Галина Васильевна 
Богданова

 � Владислав  
Александрович Преминин

 � Валентин Алексеевич 
Ядрихинский

 � Галина Семеновна  
Попова

 � Илья Федорович 
Федоров

 � Анатолий Никифорович  
Кулаков

 � Анна Алексеевна 
Елсукова
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В школе № 51 состо-
ялось торжественное 
вручение медалей  
«70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 
ветеранам Северного 
округа.

Гостей мероприятия в холле 
встречал сводный оркестр 
школы искусств № 5 «Рап-
содия» и ребята в парадной 
форме. Звучали мелодии во-
енных лет, на экранах – ка-
дры военной хроники.

Ветеран войны анато-
лий яковлевич Шестаков 
прошел тысячи километров 
от Ленинграда до границ 
Германии.

– Я воевал на Волховском 
направлении, на Ленинград-
ском фронте. Был сапером 
в пехотной дивизии. Так 
что самая ответственная ра-
бота у меня была. Ведь за 
мной шли другие – ошибить-
ся было нельзя, – рассказал 
Анатолий Яковлевич.

Ветеран анна алексеев-
на лукина в войну была зе-
нитчицей. В конце 1942 года 
Анну Алексеевну призвали 
в особый зенитный дивизи-
он № 470.

– Мне было 22 года. Пом-
ню, привезли нас, одиннад-
цать девчат из поселка, в ка-
зарму восстания. Выдали все 
необходимое: сапоги, гимна-
стерки, юбки, солдатские 
шинели. Семь суток прохо-
дили карантин, занимаясь 
строевой подготовкой. Пона-
чалу мы жили в землянках 
на мхах. На занятиях, кото-
рые начинались с двенадца-
ти часов ночи, изучали си-
луэты самолетов, которые 
предстояло сбивать из зени-
ток. Через неделю нас рас-
пределили в орудийный рас-
чет первой батареи. Воевала 
в составе 1-го Белорусского 
фронта. Войну мы закончи-
ли в Польше, в Любляне. Как 
объявили о Победе, было ра-
достно и очень горько. Война 
отняла у меня мужа, на вой-
не погибли и четыре моих 
брата, – вспоминает Анна 
Алексеевна.

екатерину алексан-
дровну Чулкову война за-
стала десятилетней девчон-
кой в Вологодской области.

– В нашей деревне Кропа-
чево был колхоз «Искра». 

Жить нам хотелось  
очень-очень!
труженикиÎтылаÎиÎфронтовики:ÎмыÎбылиÎтерпеливыми,ÎсильнымиÎиÎбесстрашными

Мы туда пошли работать, 
несмотря на возраст. Сна-
чала с учителями собирали 
колоски на поле, подросли – 
на полях работали: борони-
ли, навоз возили, сено стави-
ли, – рассказывает Екатери-
на Александровна. – Работы 
было много. Всю войну так и 
трудились – с утра до ночи. 
Уставали очень сильно. В 
конце войны от постоянных 
холодов заболела тяжело – 
ревматизм. Однако работать 
надо было. Тогда мне дове-
рили возить на лошадях и 
телегах зерно, которое по-
том на фронт отправляли. В 
День Победы состоялся ми-
тинг, который запомнила на 
всю жизнь. Плакали, радо-
вались… И кажется, что По-
беда всем нам придала еще 
больше сил. Мы верили, что 
будет лучше. Хотя мы и по-

нимали, что еще долго при-
дется все восстанавливать 
после войны. Я и сейчас с ве-
рой в будущее живу, вижу 
молодежь – среди них очень 
много хороших людей, а это 
значит, что у нас, у нашей 
страны есть счастливое бу-
дущее.

10 лет было Валенти-
не Васильевне Корель-
ской. Она была той счаст-
ливой девчонкой, которая 
принесла весть о Победе в 
свою родную деревню, что 
за Сульфатом. Но до этого 
дня еще надо было дожить.

– Летом мы были на сель-
хозработах, зимой ходили 
школу. По молодости лет 
и не замечали, что тяжело 
было – убирали урожаи, сено 
косили, поля готовили к по-
севам. На наш район немец 
не налетал, а вот когда были 

в городе, несколько раз ви-
дели налеты, огонь, взрывы. 
Мы прятались и на крышах 
дежурили. Все было, но стра-
ха не было. Наверное, тог-
да не осознавали весь ужас  
войны. Были очень терпе-
ливыми, сильными и бес-
страшными, – поделилась 
Валентина Васильевна.

Нине романовне Юрье-
вой шел 17 год, когда Ар-
хангельск облетела страш-
ная весть о начале войны. 
Родителей у Нины уже не 
было в живых, жила у бра-
та, помогала ему во всем. 
Потом ее отправили в Мур-
манскую область.

– Работала на объектах 
рыбной промышленности: 
готовили рыбу для отправ-
ки на фронт. Запомнились 
холода, не хватало солнца. 
Тяжеловато нам, молодым, 

было. Но какие-то внутрен-
ние силы держали нас. Вер-
нувшись после войны в Ар-
хангельск, так и проработа-
ла много лет в рыбной про-
мышленности, а потом тру-
дилась на бирж, – рассказа-
ла Нина Романовна.

Валентина осиповна 
Никитина всю войну про-
работала в колхозе в Архан-
гельской области.

– Мне было 11 лет, и нас 
сразу всех направили в кол-
хоз  в Приморском районе. 
Мужиков не было. Самим все 
приходилось делать. Сено 
ставили, коров доили, много 
было работы. И так каждый 
день. Не унывали, хотя и го-
лодно-холодно было, спаса-
ла картошка своя, корова 
была. Дружба нам помога-
ла, друг другу всегда стара-
лись помочь, поддержать.  

9 Мая запомнилось очень ра-
достным днем, избавлением 
каким-то, – вспоминает Ва-
лентина Осиповна.

Зинаида анатольевна 
Тропина тоже всю войну 
трудилась на сельхозрабо-
тах в Красноборском районе.

–  Десять лет мне было, 
учились в школе, а в вы-
ходные и после уроков – все 
в колхозе помогали взрос-
лым. Хлеб молотили – зер-
но у нас там хорошее всегда 
было – и рожь, и пшеница, и 
овес – все растили. Выпол-
няли всю работу на полях. 
Работы было очень много, 
потому что не было мужи-
ков в деревне  – все ушли на 
фронт, а наших силенок не 
всегда хватало.  Но кажет-
ся, что радость от Победы 
перекрыла все наши тяго-
ты. Столько радости было,  

 � Анатолий Яковлевич 
Шестаков

 � Нина Романовна  
Юрьева

 � Екатерина  
Александровна Чулкова

 � Евгения Пантелеймоновна 
Алекторская

 � Вера Касьяновна  
Балобан

 � Зинаида Владимировна 
Климова

 � Вера Васильевна  
Харламова

 � Мария Васильевна  
Корюхова

 � Серафима Егоровна 
Луговская

 � Анна Алексеевна  
Лукина

 � Валентина Осиповна 
Никитина

 � Валентина Васильевна 
Корельская

 � Рюрий Евсеевич  
Спиридонов

 � Зинаида Анатольевна 
Тропина

 � Анастасия Никифоровна 
Тюльпина
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у нас, малых, беготни, бега-
ли и кричали: «Победа! По-
беда!», – поделилась своими 
воспоминаниями Зинаида 
Анатольевна.  

Все тяготы жизни ребен-
ка в блокадном Ленинграде 
познала  Зинаида Влади-
мировна Климова.

– Когда родители погиб-
ли, меня тетка сдала в дет-
дом. Все школы тогда были 
заняты под госпитали, так 
что мы учились в бомбоубе-
жищах. Там и прятались при 
авианалетах, там и ночева-
ли. Кто успел выехать во вре-
мя эвакуации, те выжили и 
хоть немного, но питались, 
а у нас хоть талоны на руках 
были, а все одно не получить 
на них ничего было. Эвакуи-
ровать детские дома взялись 
уже в самом конце блокады. 
Вывезли меня в Краснодар-
ский край, станицу Попут-
ную, уже после снятия бло-
кады, – вспоминает Зинаида 
Владимировна.

Пошла трудиться на кол-
хозные поля в 10-летнем 
возрасте Вера Касьяновна 
Балобан.

– Некому было в нашем 
селе работать, и в поля пош-
ли дети. Нам коня запрягут, 
посадят наверх, вот мы и ез-
дим, бороним. На обед сни-
мут, а потом опять на ло-
шадь. Те, кто постарше, лен 
рвали, молотили. И еще мы 
дежурили у радио. У нас в 
центре деревни на столбе 
такой большой рупор был и 
сводки с фронта передавал. 
И как объявили о Победе, так 
мы сразу все и узнали, – рас-
сказала Вера Касьяновна.

С 14 лет пошел в ученики 
к токарю рюрий евсеевич 
Спиридонов.

– Здесь на Сульфате была 
мастерская. Вот туда я и по-
шел учеником в 1944 году, 
раньше просто не брали. 
Мы изготавливали детали 
для лесопилки. А бывает, 
что сломается, так и чини-
ли. Нас за это рабочие уго-
щали чем-нибудь, – вспоми-
нает Рюрий Евсеевич.

Отдала все детство и 
юность труду Вера Васи-
льевна Харламова.

– Мне было 12 лет, ког-
да началась война. Жила я 
тогда в совхозе Шенкурско-
го района. Весной мы выхо-
дили работать в поля, а с ок-
тября – на учебу. А я еще и в 
няньках была, за четырьмя 
детьми присматривала, пока 
их мамочки на сенокосе, – 
улыбается Вера Васильевна.

Война определила буду-
щую профессию Серафи-
мы егоровны луговской, 
навсегда связав ее с север-
ными лесами.

– Когда началась война, 
мне было 11 лет. И отправи-
ли меня лес рубить. Так как 
я маленькая совсем была, то 
мне поручили суп зеленый 
носить лесорубам из столо-
вой на заимку. А в Ломоно-
сове у меня брат был, забо-
лел он. Вот я и отдала ему 
свою продуктовую карточку. 
Мама-то думала, что меня 
кормят, а меня когда повара 
пожалеют, тарелку супа на-
льют. Короче, заболела я тог-
да, опухла от голода. Меня в 
госпиталь. Там выходили – 
и снова в лес. Теперь уже на 
подрубку. И так до 1949 года 

я и работала: зиму в лесу, ле-
том на сплаве. А потом на ле-
созавод перевелась в Архан-
гельск, – вспоминает Сера-
фима Егоровна.

Всю войну провела на 
колхозных полях евгения 
Пантелеймоновна алек-
торская.

– Раньше в школу брали с 
девяти годов, – говорит Ев-
гения Пантелеймоновна. – 
Вот я один класс окончила, и  
война началась. Пришлось 
работать, ведь все на фронт 
ушли. Мы с мамой вдвоем 
остались. Так что образова-
ние у меня до сих пор – пер-
вый класс. Место у нас было 
глухое под Костромой, но хо-
рошо помню, как немецкие 
самолеты над нами проле-
тали. До сих помню звук их 
двигателей. Окна мы маски-
ровали и огонь не зажигали, 
иначе трибунал.

После окончания семи 
классов юная архангелого-
родка анастасия Никифо-
ровна Тюльпина работала 
на двух работах

– Жила я в общежитии. 
Голодать – не голодала, но 
только за счет посылок из 
деревни. Помню хорошо 
бомбежки. Помню, как мы 
боялись, что немцы захва-
тят Архангельск. Помню, 
как люди покидали полу-
разрушенный город. Поэто-
му Победа – это была вели-
кая радость. Прямо на ули-
цах песни пели, танцевали, 
обнимались. Цветы откуда-
то появились, и их друг дру-
гу дарили, – улыбается Ана-
стасия Никифоровна.

Мария Васильевна Ко-
рюхова, уроженка Воло-
годской области, всю войну  
проработала в колхозе.

– Малыми мы были, но 
вставали ранехонько – и в 
колхоз. Работали много, де-
лали всю колхозную работу 
и даже в лесу работали. Как 
выживали? Собирали грибы, 
ягоды. Трудно было. Но все 
жили дружно, никого не боя-
лись. Ну и жить очень-очень 
хотелось. Хотя война вроде и 
не дошла до нас – не стреля-
ли, не бомбили. Но верили в 
Победу, поэтому наш народ 
и победил в войне, – отмети-
ла Мария Васильевна.

– Я хочу, чтобы все вы 
жили как можно дольше, 
были счастливы и дарили 
свою душевную теплоту, до-
броту, неиссякаемый опти-
мизм и мудрый житейский 
опыт молодому, подрастаю-
щему поколению. Я горд тем, 
что знаком с каждым из вас, 
и желаю вам всем долгих лет 
жизни. С наступающим вас 
Днем Победы, со славным 
днем в жизни нашей страны, 
– приветствовал собравших-
ся глава администрации Се-
верного округа игорь Тро-
фимов перед церемонией 
вручения наград.

Также медалями награж-
дены: Мария яковлевна 
артеменко, Нина лаврен-
тьевна Веснина, Борис 
александрович еремеев, 
александр Борисович Ко-
нонов, Мария Васильевна 
Корюхова, раиса ефимов-
на Назарова, анна Михай-
ловна Перегородина, Зоя 
Михайловна Серебренни-
кова, Наталья ивановна 
Третьякова и александр 
Михайлович Федяков.

ЕвгенийÎкИН,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАлыгИН

На открытие выставки при-
ехали американские гости – 
сопредседатель Архангель-
ского комитета в Портленде 
Кэрол Лорд, депутат городско-
го Совета депутатов Портлен-
да Эд Сасловик, арт-директор 
школы Вэстбрука Сара Свейн, 
ученики школ Вэстбрука и 
Портленда.

Договор о дружбе и сотрудничестве 
между Архангельском и Большим 
Портлендом, в состав которого вхо-
дят 11 городов, был подписан 18 ноя-
бря 1988 года, то есть побратимским 
связям уже более 26 лет.

– За годы сотрудничества между 
Архангельском и Большим Порт-
лендом состоялись студенческие, 
школьные обмены, поездки твор-
ческих коллективов. Все грани со-
трудничества и всех его участни-
ков сложно перечислить, но имен-
но такие контакты и называются 
народной дипломатией. Они помо-
гают создавать в глазах друг друга 
благоприятный облик наших горо-
дов и стран, – отметил Сергей На-
мойлик, директор департамента 
организационной работы мэрии. – 
Эта выставка – один из проектов в 

рамках нашего сотрудничества, ма-
ленький кирпичик, из которых мы 
вместе строим большой дом друж-
бы.

Уже в течение нескольких лет 
проводится «Неделя США в Архан-
гельске». В ее мероприятиях актив-
но участвуют многие архангелого-
родцы. В этом году «Неделя США» 
проходит с 13 по 19 апреля.

Целью выставки было привлече-
ние творческой молодежи, а также 
отражение и трансляция неповто-
римого образа, атмосферы городов 
Большого Портленда и Архангель-
ска посредством искусства фотогра-
фии. Золотая листва, завораживаю-
щие закаты, оживленный перекре-
сток большого города, чарующая 

красота деревенских пейзажей – та-
ким видит жизнь молодое поколе-
ние двух стран.

Сопредседатель Архангельско-
го комитета активная участница 
школьных обменов Кэрол лорд 
призналась, что уже много раз была 
в нашем городе и прекрасно говорит 
на русском языке.

Победителями конкурса стали 
Кэтлин Хатчинс и Вера Федоро-
ва, на втором месте – исайя Гава 
и алексей Клещинов, Брайана 
райт и Эдуард Микрюков – на тре-
тьем месте. Грамоты участников 
были вручены ольге Худолеевой, 
анастасии рубцовой, ивану Ко-
валеву.

Учащаяся школы Вэстбрука Кэт-
лин Хатчинс призналась, что была 
рада принять участие в конкурсе, 
посетить гостеприимный северный 
город и познакомиться с новыми 
друзьями из России.

Победительница из Архангель-
ска Вера Федорова считает, что уча-
стие в конкурсе – это не только но-
вый опыт, но и возможность самой 
по-другому взглянуть на привыч-
ные вещи.

– Мои северные пейзажи получи-
ли высокое признание жюри, и для 
меня это новая ступень, чтобы дви-
гаться дальше, – отметила девуш-
ка.

В этом году в рамках «Недели 
США в Архангельске» проходит 
множество мероприятий: лекции по 
искусству и искусству фотографии, 
которые будут проводить препода-
ватели из Вэстбрука Сара Свейн и 
Мэтью джонсон,  ярким событием 
станет концерт студентов САФУ «На 
дороге».

Дружба через 
расстояния
ВÎрамкахÎпобратимскихÎсвязейÎПортлендаÎиÎАрхангельскаÎÎ
вÎцентреÎтрадиционнойÎсевернойÎкультурыÎ«АрхангелогородскаяÎ
сказка»ÎоткрыласьÎвыставкаÎ«ОдинÎденьÎизÎжизниÎгорода»
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СофьяÎЦАрЕВА,ÎÎ
АннаÎСИлИНА,Î
фото:ÎОлегÎкУЗНЕЦОВ

Поздравить участников и 
инвалидов Великой Отече-
ственной войны, жителей 
блокадного Ленинграда, 
бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, 
тружеников тыла и вручить 
им почетные юбилейные 
медали к 70-летию Великой 
Победы пришли председа-
тель Архангельской город-
ской Думы Валентина Сыро-
ва и глава Ломоносовского 
округа Владимир Шадрин.

От городского Совета ветеранов 
всех пришедших гостей поздра-
вила председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию и 
работе с молодежью Валентина  
Петрова. «Эта Победа носит ваше 
имя!» – сказала она.

Разведчик кавалер ордена Ве-
ликой Отечественной войны Ви-
талий алексеевич Козлов был 
призван на фронт в 42-м году, как 
только ему исполнилось 18 лет.

– Нас немного подготовили – и 
сразу на фронт. Сначала воевал на 
1-м Украинском фронте, потом нас 
перебросили в Прибалтику, и там 

я Победу встретил. Был развед-
чиком, даже языка приходилось 
брать. Под Старой Руссой получил 
осколочное ранение в голову, но по-
сле госпиталя вернулся на фронт. 
Самые страшные бои шли под Ста-
рой Руссой, очень много там наших 
солдат полегло, прямо заживо в 
землянках заваливало землей при 
артобстрелах. Немцы во время вой-
ны были очень жестокие. Когда мы 
освобождали занятые фашистами 
города и села, то видели, как звер-
ствовал враг, и сразу возникало же-
лание отомстить.

анастасия Степановна Селез-
нева оканчивала девятый класс, 
когда началась война. Было это в 
Плесецком районе.

– Экзамены тогда каждый класс 
сдавал ежегодно, мы сдавали ге-
ографию. А у десятиклассников 
как раз в этот день был выпускной 
вечер. А у них в классе было всего 
четыре девочки, а все остальные 
парни. Ну и они, конечно, нас при-
глашали к себе. Нам о войне объ-
явили только в два часа дня. Как 
раз в это время выпускникам вру-
чили дипломы и начались танцы. 
Вдруг сообщение: началась война. 
Какие уж тут танцы!

Назавтра всех парней-десяти-
классников вызвали в военко-
мат и через два дня отправили на 
фронт. Мы тоже пошли в военко-
мат, но нас на фронт не взяли, ска-

зали: сначала десять классов окон-
чите, потом видно будет. Еще год  
отучились и стали работать. Тяже-
ло было, у нас отец ушел на фронт, 
нас трое детей у мамы. Никого ведь 
из мужчин в сельсовете не оста-
лось, приходилось работать, – поде-
лилась Анастасия Степановна.

антонина Михайловна Жид-
кова жила в Каргопольском рай-
оне. Когда началась война, она 
окончила четыре класса. Школа 
далеко, надо было ходить пеш-
ком за семь километров. А предсе-
датель пришел и сказал: никаких 
школ, всем работать надо. А сам 
он неграмотный был совершенно, 
закорючку поставит, и все. А всех 
грамотных на фронт взяли.

Отец ушел на фронт в первый 
день войны. Утром в сельсовет по-
звонили, что началась война. По-
вестку принесли как раз перед обе-
дом, бабушка на стол накрыла, поо-
бедали, и он ушел. Их, троих мужи-
ков из нашей деревни, отправили 
под Мурманск рыть окопы. Так, 22 
июня он ушел, а вернулся 12 января 
1942 года, а 16-го января мы уже его 
хоронили. Вернулся едва живой: го-
лод там у них был страшный, они 
рыли окопы и прямо в них спали. 

анастасия ивановна Вино-
градова маленькой девчушкой 
попала во вражеский концлагерь. 
Ей шел седьмой год, когда вместе 
с матерью их угнали фашисты.

– Мы жили в Смоленской обла-
сти, и, когда немцы пришли, они 
начали угонять скот. А мама ра-
ботала дояркой, так что ее заста-
вили гнать коров в концлагерь. 
Я с ней шла пешком, маленькая 
еще была, плохо все помню. Един-
ственное, что запомнилось, – это 
то, что все вокруг горело. Нам по-
везло, что лагерь располагался не-
далеко от деревни. И в таких ла-
герях фашисты не зверствовали, 
пленных не обижали, мама там 
доила коров. А потом пришли 
наши, освободили нас из плена и 
мы вернулись домой.

Труженик тыла александр 
Трофимович Кошелев жил в 
деревне Вологодской области. 
Ему шел 11-й год, приходилось и 
учиться, и работать одновремен-
но в колхозе. Два брата ушли на 
фронт и не вернулись, оба погиб-
ли. Для него самым тяжелым в 
годы войны был голод, урожая не 
хватало, все сдавали государству, 
сами сильно голодали.

Эмилия ивановна Юницына 
в войну жила в Архангельске, их 
дом стоял рядом с пивзаводом, где 
отец работал директором.

– Зимой мы учились в школе, а 
на каждое лето нас отправляли ра-
ботать в один из колхозов Холмо-
горского района. Хоть мы и дети, 
но на возраст никто поблажек не 
делал. Город сильно бомбили. 

Иногда смотрю кино и думаю: мы 
же все это пережили.

людмила Васильевна Жирно-
ва – житель блокадного Ленингра-
да. В силу возраста страшные дни 
блокады она не помнит, но вся ее 
семья погибла от голода. Когда вой-
на началась, ей было всего два года. 
Мать и старшая сестра умерли, не 
выдержав мук голода. Отец погиб 
на фронте в 42-м году, а маленькую 
Людмилу, чудом оставшуюся в жи-
вых, вывезли на «большую землю» 
и отправили в детдом. Так что толь-
ко с детских домов начинаются вос-
поминания Людмилы Васильев-
ны. Даже свой адрес в Ленинграде 
узнала только тогда, когда нача-
ла оформлять документы «на бло-
кадницу». Оказалось, что их семья 
жила на пересечении улиц Сенной 
и Гороховой. 

Глафира Митрофановна Ка-
рандашева родом из Вельска, там 
и застала начало войны. Но в 43-м 
году переехала в Архангельск к 
тете, так как остались вдвоем с се-
строй, без взрослых. Сначала умер-
ли два брата, затем мать, отец тоже 
погиб на фронте. Сестру отправили 
в детдом в Коношу, а ее взяла к себе 
в Архангельск тетя.

– Здесь были карточки, по ко-
торым выдавали 200–300 граммов 
хлеба на иждивенца, так что при-
шлось испытать на себе и голод, и 
все военное лихолетье.

Наши и немецкие самолеты 
мы различали по гулу мотора
ПрезидентскиеÎпамятныеÎпобедныеÎмедалиÎвручилиÎветеранамÎломоносовскогоÎокругаÎвÎшколеÎ№Î20

 � Виталий Алексеевич  
Козлов

 � Антонина Алексеевна 
Белых

 � Анастасия Ивановна 
Виноградова

 � Тамара Ивановна  
Городовая

 � Антонина Михайловна 
Жидкова

 � Людмила Васильевна 
Жирнова

 � Глафира Митрофановна 
Карандашева

 � Эмилия Ивановна  
Юницына

 � Анастасия Степановна 
Селезнева

 � Валентина Ивановна 
Пакулина

 � Серафима Михайловна 
Маракова

 � Александр Трофимович 
Кошелев
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Серафима Михайловна Мара-
кова жила в Вилегодском районе, 
работала в колхозе. Всего четыре 
класса окончила,  и пришлось бро-
сить школу, чтобы работать.

– Мама болела, старшая сестра 
была на трудповинности, брата 
взяли на фронт – он погиб под Ле-
нинградом. Отец тоже ушел на 
фронт. Пришел  домой в деревню 
самый последний из нашей дерев-
ни, так как попал на Японскую  
войну. Мама была на второй груп-
пе инвалидности, тяжелую работу 
выполнять не могла, сторожила 
на скотном дворе. А нас пятеро де-
тей, так что худо мы жили, очень 
тяжело пришлось.

Тем не менее, сколько помню, не-
смотря на все трудности, на войну, 
на голод, в избах всегда была чи-
стота и порядок. Мы в деревне не-
крашеный пол отдраивали с дрес-
вой веником из прутьев. 

Тамаре ивановне Городовой 
было всего два года, когда война 
застала ее в родном Ленинграде. 
Вывезли девочку оттуда только 
спустя два года.

– Восстанавливая документы, 
по архивным данным я узнала, что 
все, кто был со мной в Ленинграде 
во время блокады – мама, бабуш-
ка, – все погибли, осталась толь-
ко я. Меня нашли среди мертвых 
тел и по Ладожскому озеру эваку-
ировали в Ярославскую область в 
дом малютки. Потом отправили в 
детский дом. Там меня в 1944 году 
и нашел отец, вернувшись с Даль-
него Востока после войны с япон-
цами. Голодные блокадные годы 
очень сильно сказались на здоро-
вье. Пока была маленькой, долго 
страдала дистрофией, меня бук-
вально сдувало ветром.

антонина алексеевна Белых 
войну встретила в Черевковском 
районе (теперь – Верхнетоем-
ский). Девушке было тринадцать, 
ее воспитывала старшая сестра.

– Мужа сестры забрали на 
фронт, а я нянчилась с тремя пле-
мянниками, поэтому во время вой-
ны не ходила в школу. Потом нас, 
молодых, вместе со стариками на-
правили на сплав леса. Годы были 
очень голодные, мы собирали ко-
лоски, чтобы прокормиться. Все 
жили под девизом «Все для фрон-
та, все для Победы!». Собирали 
одежду, обувь, сдавали молоко. На 
фронт забрали всех десятикласс-

ников из нашей деревни, и прак-
тически все они погибли в первых 
боях. А муж сестры с фронта вер-
нулся живым, к счастью.

Валентина ивановна Паку-
лина родилась и выросла в посел-
ке третьего лесозавода в Архан-
гельске. Ей было тринадцать, ког-
да началась война.

– 1941 и 1942 годы были очень тя-
желыми. Мы перекапывали кол-
хозные поля – искали картошку. 
Мужики – вся рабочая сила – ушли 
на фронт, и их заменили мы – под-
ростки, женщины. Многие мои ро-
весники пошли работать на заво-
ды: в ящичный цех, в механиче-
ский. Всем миром мы собирали 
продукцию для фронта, а железной 
дороги, чтобы отправить ее туда, 
не было, поэтому опять же всем ми-
ром стали строить железнодорож-
ную ветку от порта Экономия до 
Жаровихи. Построили быстро, за 
два месяца. Работали день и ночь, 
потому что дорога была очень нуж-
на. А как построили, пошел паро-
воз и все собранное для фронта от-
правилось по назначению. Это за-
слуга всех северян.

Помню, как Архангельск бомби-
ли. И опять все жители встали на 
защиту города. Когда объявляли 
воздушную тревогу, каждый зани-
мал свой пост –  наблюдательный 
пункт. Мы, подростки, забирались 
на чердак нашего дома и внима-
тельно следили за небом. Уже по 
гулу научились различать наши и 
немецкие самолеты. Было, конеч-
но, страшно, особенно когда появ-
лялись самолеты, начинали гре-
меть орудия, вспыхивали пожары. 
Но мы не бросали свой наблюда-
тельный пункт и, если бы увидели, 
как падает зажигалка, обязательно 
ликвидировали бы ее. В годы вой-
ны было ликвидировано несколь-
ко тысяч таких зажигалок – так мы 
спасали город, – рассказала Вален-
тина Ивановна.

Также в 20-й школе юбилейные 
медали были вручены: Зинаиде 
Семеновне антипиной, ларисе 
Петровне Березиной, Николаю 
александровичу Бызову, розе 
александровне Вольской, люд-
миле андреевне Зуевой, алек-
сандре Павловне ледовской, 
людмиле евгеньевне Перело-
мовой, антонине даниловне 
Чемакиной, александре арте-
мьевне Шурухиной.

СофьяÎЦАрЕВА,Î
фото:ÎОлегÎкУЗНЕЦОВ

Ветеранам острова Крас-
нофлотский в зале филиала 
МКЦ «Луч» вручили юби-
лейные медали к 70-летию 
Победы. В уютной атмос-
фере труженики тыла со-
брались за чашкой чая. Для 
них был подготовлен празд-
ничный концерт.

Заслуженные награды ветера-
нам вручил глава округа Май-
ская горка александр Фекли-
стов. Вместе с юбилейной меда-
лью по доброй традиции каждо-
му награжденному в подарок от 
мэра города Виктора Павлен-
ко – новая книга об Архангель-
ске военных лет.

екатерина евдокимовна 
доронина во время войны ра-
ботала воспитателем в детском 
саду на Бакарице.

– Когда война началась, я учи-
лась в восьмом классе 95-й шко-
лы, она тогда только открылась. 
А потом пошла работать в дет-
сад, без отпусков и выходных 
дней с семи утра и до семи вече-
ра, но никто тогда не жаловал-
ся, что тяжело. Все понимали, 
что идет война. А за полгода до 
окончания войны областной во-
енкомат стал нас учить на снай-
перов, чтобы потом отправить на 
фронт. 1 мая мы окончили курсы, 
нам присвоили звание снайпера, 
а 9 мая уже и война кончилась, 
так что на фронт я не попала.

анне Григорьевне логаче-
вой в апреле 42-го принесли по-
вестку на фронт, но, так как у 
нее был двухмесячный ребенок, 
на войну ее не взяли. Жила она 
на Краснофлотском, там же по-
шла на работу в столовую. 

– В столовой все-таки полегче 
было с едой. Питались же тог-
да только тюлениной и морской 
капустой, голод страшный был, 
но все-таки можно было хотя 
бы очистки картофельные или 
овощные себе взять сварить, на 
том и продержались.

Юрий иванович Шабалин 
все военные годы тоже провел 
на Краснофлотском.

– Очень тяжело было в пер-
вый год войны, когда разбомби-
ли продовольственные склады. 
Двести граммов хлеба только 
давали, ослаб так, что на второй 
этаж дома не мог поднимать-
ся. А мне было 12 лет, как в 42-м 
году пошел работать на меха-
нический завод, так всю жизнь 
там и проработал.

ольга Михайловна икон-
никова все военные лета рабо-
тала в колхозе. Жили они тогда 
в деревне Холмогорского райо-
на, зимой учились в школе, а ле-
том – от зари до зари на сеноко-
се. Еды не хватало, ели мох, тра-
ву. Два младших брата ходили 
специально рвать зелень, чтобы 
хоть как-то прокормиться.

Василий Максимович Мус-
ников во время войны рабо-
тал на Онежском полуострове. 
Предварительно выучив его на 
радиста и киномеханика, его на-
правили туда из Архангельска. 

ольга Семеновна Власова 
родом с Краснофлотского остро-
ва, здесь ее и застала война. 

– Мне было 11 лет, когда объ-
явили войну. Но школу не бро-
сила, удалось учиться. А с 13 
лет пошла работать, у нас на 
острове было подсобное хо-
зяйство, так мы всем классом 
ходили туда работать – по-
лоли, копали и так далее. До  

войны у нас собирались де-
лать парк, вспахали большую 
территорию, а когда началась  
война, организовали на распа-
ханной земле подсобное хозяй-
ство. Мы очень охотно ходили 
туда работать, потому что нас 
там кормили. Сложат все ово-
щи вместе в один большой ко-
тел, похлебки наварят, мы и 
радехоньки – едим. Дома-то у 
нас семья большая была, пя-
теро детей, попробуй прокор-
мись. Осенью погреб картошки 
накопаем, а к Новому году уже 
ничего от нее не осталось. Спа-
сались картофельными очист-
ками, которые мама сушила с 
осени. Их и варили.

Очень страшны были бом-
бежки. Помню,  как горел дро-
вяной завод, а когда начинали 
бомбить, выйдешь на улицу – 
словно ленты в небе висят горя-
щие, это фашисты сбрасывали 
на город зажигательные бомбы. 
Школьники постарше залезали 
на крыши и дежурили там по 
ночам, сбрасывали зажигалки 
в снег или песок, скидывали их 
в специальные ящики с песком, 
что стояли на крышах и черда-
ках.

 Александр Феклистов по-
здравил собравшихся с таким 
знаменательным событием, по-
благодарил ветеранов за их рат-
ный труд в тылу и военный под-
виг на фронте и пожелал глав-
ного – крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни.

Нас спасал тюлень
ЖителиÎАрхангельска,ÎчтобыÎвыжить,ÎелиÎмох,Îтраву,ÎÎ
картофельныеÎочистки.ÎСтрашныйÎголодÎпришелÎвÎгородÎпослеÎÎ
бомбежек,ÎкогдаÎполностьюÎразбилиÎпродовольственныеÎсклады

 � Ольга Михайловна  
Иконникова

 � Екатерина Евдокимовна  
Доронина

 �Юрий Иванович  
Шабалин

 � Василий Максимович 
Мусников

 � Анна Григорьевна  
Логачева
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ЕвгенийÎкИН,Î
фото:ÎИванÎМАлыгИН,ÎÎ
ОлегÎкУЗНЕЦОВ

В холле школы ветеранов 
встречали аплодисментами: 
ученики создали «живой 
коридор», сводный оркестр 
играл бессмертные мелодии 
военных лет.

От имени мэра Виктора Павлен-
ко ветеранов поздравил глава ад-
министрации Северного округа 
игорь Трофимов.

алексей афанасьевич Пе-
ров юным мальчишкой  встретил  
войну в колхозе им. Ворошилова в 
Плесецком районе.

–  Сначала маме помогал по хо-
зяйству. В первом классе довери-
ли пасти телят, а во втором – овец. 
А став постарше, уже работал как 
взрослый – пахал, сеял, молотил. 
Мы, дети войны, понимали, что 
необходимо работать хорошо, что-
бы помогать фронту, как бы труд-
но ни было, – отметил ветеран.

Хрупкая Мария Михайловна 
царенко в годы войны работала 
медсестрой под Ленинградским 
фронтом.

– Многое пришлось пережить 
– бомбежки, налеты. Выносила 
раненых с поля боя. Делала все, 
что просили врачи: перевязки, 
уколы. И вот уже 70 лет для меня 
самый главный праздник – День 
Победы, – отметила Мария Ми-
хайловна.

В колхозе трудилась и Вален-
тина Васильевна Силич.

– У меня не было детства. Жили 
под  лозунгом «Все для фронта. 
Все для Победы!». С рассвета до 
заката трудились в колхозе в Во-
логодской области, чтобы было 
взрослым полегче, – поделилась 
ветеран.

С самого начала войны вязала 
носки солдатам дина Николаев-
на Середкина. 

– А потом в колхозе собирала 
колоски. На фронте был мой же-
них Василий. Писали мы письма 
друг другу, ждали встречи, не ве-
рили, что война разлучит нас. И 
вернулся мой Вася живым. Мы 
сыграли свадьбу и 55 лет жили 
счастливо, – не смогла сдержать 
эмоций ветеран.

Тринадцать лет было екатери-
не Фадеевне Поматиловой, ког-
да началась война.

– Я во время войны шила ши-
нели солдатам в Новосибирске. 
Я была делегатом съезда моло-
дых рабочих Сибири и дальнего 
Востока. А потом я поступила на 
учебу в дошкольное училище и 
всю жизнь проработала в детском 
саду, – отметила ветеран. 

Торжественная церемония вру-
чения юбилейных медалей также 
состоялась в культурном центре 
«Соломбала-Арт».

Мы с детства жили со словами       «Все для фронта, все для Победы»
ВÎшколеÎ№Î37ÎиÎвÎкультурномÎцентреÎ«Соломбала-Арт»ÎторжественноÎвручилиÎмедалиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ«70ÎлетÎПобедыÎвÎВеликойÎОтечественнойÎвойнеÎ1941-1945Îгг.»

Глава Соломбальского окру-
га александр Чечулин поздра-
вил собравшихся с таким знаме-
нательным событием, поблагода-
рил ветеранов за их ратный труд 
в тылу и военный подвиг на фрон-
те и пожелал крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Очень дорожит наградой Роди-
ны – орденом Красной Звезды оль-
га романовна лизунова. Юная 
девушка в годы Великой Отече-
ственной войны служила на зна-
менитом ледоколе «Красин». Он со-
провождал Северные конвои.

– Война началась, когда мне 
еще 16 лет не было. Жили мы в 
поселке 21-го лесозавода, где па-
роходы ремонтировали. Капи-
тан «Таймыра» искал повариху 
на камбуз, вот моя мама меня 
и посоветовала. Так я попала 

во флот. А потом отдел кадров 
меня направил на ледокол «Кра-
син». Страшно – не страшно, а 
по морям ходила, по волнам ку-
выркалась. Много где побывать 
успела. И караваны союзников 
видела. Мы шли впереди, а они 
за нами. А потом мы получили 
пробоину, наткнулись на подво-
дный айсберг. Ремонтироваться 
нас направили на Дальний Вос-
ток. Помню, две недели поездом 
до дома добиралась, – вспомина-
ет Ольга Романовна.

74 года назад студентка маги-
стрального техникума 16-летняя 
лидия Николаевна данилова 
вместе со своей группой летние 
каникулы 1941 года провела на за-
готовке топлива.

– Мы собирали лес с островов, 
оставшийся от наводнения, пло-

ты вязали, потом сплавляли их. 
И так каждые каникулы. А в буд-
ни мы учились. Жила я тогда на 
ул. Георгия Иванова, у реки Со-
ломбалки, и над нашим домом 
частенько пролетали враже-
ские самолеты, светили. Страш-
но было. Но тем долгожданнее 
была Победа, – улыбается Лидия 
Николаевна.

Совсем мальчишка Николай 
Николаевич Удальцов в годы 
войны  стал кузнецом на знамени-
том заводе «Красная Кузница».

– Я учился в ФЗО, когда нача-
лась война. Приехали к нам из 
комендатуры, и меня по распре-
делению на «Красную Кузницу». 
Работа была тяжелая – постави-
ли меня кузнецом. Да еще и в Ар-
хангельске голодно было, холод-
но. Наработаешься, а поесть не-
чего, – вспоминает Николай Ни-
колаевич.

На заводе № 1617 имени Молото-
ва (современный СЛДК) прорабо-
тала всю войну юная анна Федо-
ровна Зыкова.

– Мы в спеццехе выпускали 
ящичную тару для фронта. Пришла 
я на завод сразу после окончания 
школы в 1941 году табельщиком, 
а за пять лет стала мастером цеха. 
Работали очень тяжело. У меня все 
подростки были в цеху. Когда объ-
являли воздушные тревоги, все 
прятались, а мы бежали в цех фуга-
ски тушить, чтоб тара не сгорела. И 
задержаться с утра на работу нель-
зя было. Сразу под трибунал. Так и 
работали: страшно – не страшно, а 
надо было выполнять, и мы выпол-
няли, – поделилась воспоминания-
ми Анна Федоровна.

В родной Соломбале пережила 
войну и Вера Васильевна Васи-
льева.

– Я была нянечкой в ясельках. 
Ухаживала за двухнедельными 
малышами, пока их родители ра-
ботали на заводе. Тяжелая рабо-
та была, сутки длилась смена. А 
у меня 30 малышей, и мне самой 
только-только 16 лет. Ясли в дере-
вянном доме располагались, так 
что никаких удобств. Да еще и  
война, бомбежки. Очень я боялась 
за детей, – вспоминает Вера Васи-
льевна.

анна яковлевна Федякова 
выжила в войну и сохранила себе 
жизнь чудом.

– Мы жили очень голодно, вот 
и пошла я с двумя подругами в 
бор, чтоб ягод подсобрать. Я чуть 
в сторону отклонилась, а подруж-
ку мою убило. Страху натерпе-
лась.  Дальше работа-работа, в го-
спиталях помогала, и все время 
меня Бог берег, – рассказала Анна 
Яковлевна.

Приближал Победу на колхоз-
ных полях Приморского района 
Петр Федорович Потапов.

– Я шел с поля, мы картошку 22 
июня сажали, а в деревне сумато-
ха. Мужиков всех до одного забра-
ли в армию. Мне тогда 12 лет не 
было. Вот и пришлось впрягаться 
в работу, – вспоминает Петр Федо-
рович.

С 11 лет пахала землю Великоу-
стюгского района Серафима Ни-
колаевна Шумкова.

– Я за плугом пахала, борони-
ла, хлеб сеяла. Потом уборка, за-
готовка сена, все взрослые рабо-
ты. Потому что больше работать 
некому было. Нам, подросткам, 
спать давали по три часа во вре-
мя заготовок. А Устюг немцы 
бомбили. Слава Богу, нас не за-
дело. Мы только канонады слы-
шали, – рассказала Серафима 
Николаевна.

На колхозных полях прошли 
детские годы Брониславы алек-
сеевны Крючковой.

– Я работала в колхозе Шек-
снинского района Вологодской 
области. Мне тогда только 11 лет 
было. Хорошо помню день, когда 
кончилась война. Число я не пом-
ню, но точно не 9 мая, потому что 
у нас в поселке не было радио и 
все новости у соседей узнавали с 
опозданием. Вот иду я к колодцу 
за водой, а там человека два стоят 
и говорят, что война кончилась, – 
улыбается Бронислава Алексеев-
на.

Валентина Григорьевна Че-
макина в годы войны трудилась 
в шлюпочном цехе на острове Мо-
сейка.

– Когда война началась, мне 
было 11 лет. Жили мы в Архан-
гельске, на лето в деревню уеха-
ли отдыхать. Отцу тогда впер-
вые отпуск дали, он в МВД рабо-
тал. Как-то ночью слышим стук 
в окно, открываем, а за окном 
уже война. Отец лошадь в сель-
совете взял и поехал в район уз-

 � Алексей Афанасьевич Перов  � Мария Михайловна Царенко � Валентина Васильевна Силич �Екатерина Фадеевна Поматилова  � Дина Николаевна Середкина
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навать. Приехал задумчивый та-
кой, серьезный, забрал маму и 
брата младшего и на самолете в 
Архангельск улетел, а я только 
в августе приехала. Папы дома 
не оказалось, он добровольцем в 
первые дни ушел, попал в Крым. 
Проучился два месяца на коман-
дирский состав. А немец уже у 
Крыма был, ну их и отправили 
в Керчь, там он и погиб. До 1944 
года я училась в школе, а когда 
мне исполнилось 14 лет, я устро-
илась в шлюпочный цех, он был 
на острове Мосейка, мы там 
строили сани-волокуши. Голод-
ные, холодные, тащили эти сани 
сначала через Соломбалу, потом 
через центр города и на левый 
берег, там, где была железная 
дорога. Сложные были времена. 
Бомбежки не застала я, но вот 
помню случай был. В соседнем 
доме ночью постоянно лампочка 
то загорится, то потухнет, и так 
каждую ночь. Так представляе-
те, это был предатель, который 
передавал сигнал, куда бомбы 
бросать, – вспоминает Валенти-
на Григорьевна.

анна Степановна Хабарова 
в годы войны работала в колхозе 
под Архангельском. 

– Все боялись, что немец до нас 
дойдет. По радио объявили, что 
война  началась. Мы работали в 
колхозе, когда на Архангельск 
бросали бомбы. Вот всю войну 
трудилась в колхозе. Голод почув-
ствовала на себе. А вот мой брат 
воевал, забрали сразу, сразу же и 
погиб. После войны жить легче не 
стало, почти до 1947 года голода-

ли, – рассказала Анна Степанов-
на.

Вениамин Васильевич лож-
кин трудился подмастерьем на 
заводе «Красная Кузница».

– Мне не дали доучиться и от-
правили работать на завод «Крас-
ная Кузница». Тогда по постанов-
лению от 1941 года проводились 
мобилизации несовершеннолет-
них. Делалось это для укрепления 
тылового фронта. Сначала меня 
хотели отправить в Молотовск 
(Северодвинск), но я добился того, 
чтобы меня оставили в Архан-
гельске, потому что у меня мама 
с братом оставались одни. Устро-
или меня в ремесленное училище 
при заводе, чтоб и учиться и рабо-
тать. Обучали нас на судостроите-
лей, а выпустили уже после Дня 
Победы в 1945 году. Так я и про-
работал в этой сфере всю жизнь, 
– поделился воспоминаниями Ве-
ниамин Васильевич.

елена Петровна Боева дет-
ские годы провела в плену в конц-
лагере Польши.

– Мы жили в Брянской области, 
на границе с Украиной. Мне тогда 
был всего годик, так что расска-
зываю то, что мне передала мама. 
Немец сразу пришел к нам, за-
брали в плен и отвезли в Польшу. 
Удивляюсь своей маме, как она в 
те времена смогла сохранить нас 
всех вместе, а после войны еще 
и выходить. Ели все, что могли: 
гнилую картошку, обожженный 
ячмень, колоски на полях под-
бирали и жевали. Все, чтобы вы-
жить. После войны мы приехали в 
родную деревню, там жили пона-

чалу в землянках. Отец у меня на 
фронте воевал, был лейтенантом, 
дошел до самого Берлина, а после 
войны он сумел нас найти. Вот та-
кая судьба была у нас, но главное 
– то, что мы все живы остались, – 
улыбается Елена Петровна.

Также памятными медаля-
ми были награждены: роза ива-
новна абрамова, Павел Мат-
веевич анисимов, Мария Ни-
кандровна анисимова, диана 
андреевна Бекшенева, Вален-
тина алексеевна Волосатова, 
лия Павловна дубинина, Вик-
тор яковлевич еремеев, Гали-
на осиповна Зайцева, любовь 
андреевна иванова, Зоя алек-
сеевна Кузнецова, александр 
Васильевич Кустовлянкин, ав-
густа Павловна Кыхова, Борис 
Федорович Макаров, Вера Пав-
ловна одинцова, Павел Васи-
льевич Пермиловский, Зоя Ве-
ниаминовна Плаксина, Мария 
Матвеевна Пребышевская, Та-
мара Никитична рябова, люд-
мила алексеевна Сафрагалее-
ва, Миропия Петровна Сафоно-
ва, анастасия Васильевна Сте-
панова, ия алексеевна Сивко-
ва, Василий осипович Сысуев, 
Валентина Васильевна Тарели-
на, лидия Васильевна Трифо-
нова, Зоя Федоровна Уемляни-
на, Николай Николаевич Хаба-
ров, Виктор Федорович Чесна-
ков и Галина Васильевна Шин-
карук.

Музыкальные подарки ветера-
нам подготовили лучшие творче-
ские коллективы столицы Помо-
рья.

 � Ольга Романовна Лизунова

 � Лидия Николаевна Данилова � Вера Васильевна Васильева  � Анна Яковлевна Федякова

 � Петр Федорович Потапов

 � Серафима Николаевна Шумкова  � Бронислава Алексеевна Крючкова � Николай Николаевич Удальцов

 � Анна Федоровна Зыкова

 � Вениамин Васильевич Ложкин

 � Валентина Григорьевна Чемакина � Анна Степановна Хабарова

 � Елена Петровна Боева
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СеменÎБыСтрОВ,Î
фото:ÎИванÎМАлыгИН,ÎÎ
ЕленаÎМИХЕЕВА

Памятные юбилейные пре-
зидентские медали в об-
ластном центре вручаются в 
торжественной обстановке 
в школах, муниципальных 
культурных центрах, учеб-
ных заведениях. И наша га-
зета не может остаться в сто-
роне от этих волнующих 
событий, ведь воспомина-
ния людей, переживших  
войну, – хороший урок тем, 
кто хочет переписать исто-
рию, отняв у нас выстрадан-
ную Победу.

ВОйНА ЛИШИЛА 
НАС ДеТСТВА

В школе № 26 в округе Вара-
вино-Фактория состоялось тор-
жественное вручение медалей 
«70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

От имени мэра Виктора Пав-
ленко с предстоящим праздником 
Победы ветеранов поздравил глава 
администрации округа Варавино-
Фактория александр Таран.

– Вы одержали Великую Побе-
ду над врагом: защищали нашу 
Родину, в тяжелейших условиях 
трудились в тылу, – обратился он 
к ветеранам. – Примите дань глу-
бокого уважения великому подви-
гу, героизму, самоотверженности 
ветеранов, отстоявших независи-
мость Родины и освободивших 
Европу от фашизма. Мы дорожим 
каждым из вас, бережем. Хочу по-
желать всем ветеранам долгих 
лет жизни и всем нам мирного 
неба над головой.

анну Семеновну Карпову по-
сле окончания педагогического 
училища распределили в детский 
дом в Заостровье.

– Страшно было во время войны 
в Архангельске. Летали враже-
ские самолеты, бомбили город. До 
сих пор помню, как горел Архан-
гельск. Мы сами боялись, но успо-
каивали детей. Старались каж-
дому воспитаннику подарить ча-
стичку теплоты и внимания, – от-
метила ветеран.

Галина авдифаксовна Пуп-
цева работала в колхозе имени 
Ленина в Каргопольском районе.

– Война лишила нас детства. 
Мне было двенадцать лет, а ра-
ботали как взрослые: и косили и 
жали. Отец ушел на фронт, и надо 
было кормить семью и помогать 
колхозу, – поделилась воспомина-
ниями ветеран.

Парасковья яковлевна Фро-
лова тоже с четырнадцати лет 
трудилась на полевых работах в 
Тамбовской области.

Зинаида ивановна Кочнева 
в годы войны училась в школе в 
Шенкурском районе.

– Летом работали – окатывали 
бревна, собирали колоски, – вспо-
минает ветеран. – А когда пришла 
весть о Победе, занятия отменили 
в школе. Радость была великая – 
все и плакали и смеялись.

Петру адамовичу Плетце-
ру было пять лет, когда началась  
война.

– Я жил в Ленинграде. Был ма-
ленький, и от той страшной поры 
остались смутные воспоминания. 
Голод, бомбежки, страх взрослых. 
А потом меня вывезли из осаж-
денного города в Красноярский 
край, – поделился ветеран.

Вражеские самолеты нещадно 
бомбили Архангельск
ВетеранамÎокруговÎВаравино-ФакторияÎиÎМайскаяÎгоркаÎвручилиÎюбилейныеÎмедали

Хрупкая любовь Никифоров-
на Уткина в годы войны работа-
ла медсестрой полевого госпита-
ля на Карельском фронте.

– Мне было восемнадцать лет, а 
уже доверяли выхаживать самых 
тяжелых и сложных больных. 
Много горя я насмотрелась, тяже-
лые воспоминания остались. Так 
и связала свою жизнь с медици-
ной, проработав долгие годы мед-
сестрой, – отметила Любовь Ники-
форовна.

Галина александровна Ни-
конорова в годы войны работала 
слесарем в Архангельске.

– Помню бомбежки города. 
Страшно было. С ребятами туши-
ли зажигалки. Но мы не падали 
духом и знали, что победим, – под-
черкнула ветеран.

Мария ивановна еремеева 
работала в военное время на лесо-
заготовках.

– Мы вязали лес. Многие не вы-
держивали, ведь работать прихо-
дилось по грудь в воде. Малень-
кие были, а работали как взрос-
лые, – рассказала ветеран.

Тамара Михайловна Горячо-
ва работала в колхозе в Пинеж-
ском районе. На плечи юной де-
вушки легли заботы о семье и тя-
желая работа в поле.

Николай Михайлович Кузне-
цов семнадцатилетним мальчиш-
кой в войну служил в пехоте.

– Меня призвали в 1944 году. Мы 
охраняли склады, ходили на де-
журство. А потом я ходил матро-
сом в Северном морском флоте 
на шхуне «Большой охотник». У 
меня много наград, но самая цен-
ная – это медаль за Победу, – отме-
тил ветеран.

Также памятными медалями 
были награждены Тамара Пе-
тровна Пономарева, люция 
алексеевна Соколова, Фаина 
Николаевна аксенова, дина 
александровна Столбова, ли-
вия ивановна распутина, ли-
дия Петровна Сухарева, Нико-
лай Григорьевич Сухарев, Та-
мара егоровна добрынина, 
Марта Павловна Самсонова, 
лидия дмитриевна Купратая, 
Борис Николаевич Некрасов, 
анна ильинична Павлова.

Музыкальным подарком для 
ветеранов стал концерт, который 
подготовили гимназисты.

Мы ОчеНь СИЛьНО  
ВерИЛИ В ПОБеДу

Президентские медали вруча-
ли и в торжественно украшенном 
зале Архангельского торгово-эко-
номического колледжа.

 От имени мэра Архангельска 
Виктора Павленко ветеранов, 
школьников, учащихся технику-

ма и гостей приветствовал глава 
администрации округа Майская 
горка александр Феклистов.

– Мы гордимся возможностью 
видеть вас, реальных свидетелей 
той страшной войны, слышать 
ваши воспоминания о тех воен-
ных годах. Здоровья вам, сил и оп-
тимизма, на долгие годы. Живите, 
радуйтесь, и спасибо вам огромное 
за то, что сегодня мы встречаем 
70-летний юбилей в мирной стране 
под чистым голубым небом, – отме-
тил Александр Феклистов.

Валентина александровна 
Хрушкая жила в Архангельске, 
на третьем лесозаводе. Когда нача-
лась война, ей было всего 10 лет.

– Мы жили с мамой, она уже 
была тоже немолодой тогда. Она 
работала вязальщицей – вяза-
ли носки, рукавицы, свитера для 
фронта. Она мне и говорит: «Чего 
так-то дома будешь сидеть, давай 
тоже будешь помогать, но только 
пообещай мне, что школу окон-
чишь». Война не вечна – мама 
была уверена в нашей Победе.

Я научилась вязать быстро. Мы, 
девчонки, в основном вязали но-
ски. Много вязали, была обязатель-
ная норма, да еще мы как бы со-
ревновались друг с другом. И тут 
я поняла мамины слова про уче-
бу: работа так затягивала, все хоте-
лось больше сделать, что и сил-то 
на учебу не хватало. Работу и до-

мой брали. Вязали везде, где была 
возможность, и даже дома по но-
чам. Все шло на фронт. Но школу я 
окончила. Помню бомбежки, было 
страшно. Бегали,  прятались, ког-
да и не успевали попасть в бомбо-
убежище. После бомбежек, особен-
но в первый год войны, в городе 
было сожжено и разрушено много 
жилых домов, а также промышлен-
ных объектов. Запомнила,  как раз-
бомбили госпиталь, который рас-
полагался в лесотехническом ин-
ституте. Об этом тогда много в го-
роде говорили. Что помогало так 
много работать и выживать? Мы 
верили, мы очень сильно верили в 
Победу, поэтому и старались, и тер-
пели много, – вспоминает Валенти-
на Александровна, которую после 
войны за доблестный труд награ-
дили орденом «Знак Почета».

александра яковлевна Табо-
рова жила в деревне Слуда Вино-
градовского района Архангель-
ской области. 9-летней девчонкой 
она узнала о начале войны. 

– С весны собирали на полях и ле-
сах все, что могло пойти в еду: тра-
вы, коренья, почки, мох. Мы очень 
сильно голодали. Бережно собира-
ли картофельные очистки, суши-
ли их и потом зимой вместе с сухи-
ми травами, мхом все перетирали 
и готовили из этого либо лепешки, 
либо кашу-болтайку. Работала в 
колхозе – делали все: собирали ко-

 � Анна Семеновна  
Карпова

 � Галина Авдифаксовна 
Пупцева

 � Парасковья Яковлевна  
Фролова

 � Зинаида Ивановна 
Кочнева

 � Петр Адамович  
Плетцер

 � Любовь Никифоровна 
Уткина

 � Галина Александровна 
Никонорова

 � Мария Ивановна 
Еремеева

 � Тамара Михайловна  
Горячова

 � Николай Михайлович 
Кузнецов

 � Валентина  
Александровна Хрушкая

 � Александра Яковлевна 
Таборова

 � Валентин Иванович 
Москвин

 � Мария Аркадьевна 
Дегтерева

 � Станислав Васильевич 
Цветков
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лоски, боронили, убирали урожай 
овощей, сено ставили. Очень мно-
го работали, помогали тем немно-
гочисленным взрослым, что были 
в деревне. И так всю войну. Весь 
урожай, все, что было собрано, – 
все отправляли на фронт. Учиться 
в школе не было возможности, так 
и осталась я с 4-классным образова-
нием. После войны вышла замуж, 
родила четверых детей. Приехала 
в Архангельск – здесь и живу. Ра-
дуюсь, внук младший в армию ско-
рой пойдет, правнуки уже радуют. 
Ради этого и стоило все тогда тер-
петь, – поделилась Александра 
Яковлевна.

Станислава Васильевича 
цветкова война застала в Ленин-
граде в трехлетнем возрасте. Ему 
повезло – выжил в тяжелейшие 
блокадные дни.

– Мы всей семьей были в Ленин-
граде. Папу на фронт не взяли – он 
работал на секретном военном за-
воде. Я малым был тогда, много 
чего не помню, но голод и холод – 
это незабываемо. Где-то лет с пяти 
какие-то есть воспоминания. Всю 
войну мы были в городе. Не эва-
куировались. Страшно было. На 
моих глазах от голода умер папа, 
сестренка и бабушка. Мама пере-
жила блокаду. Но умерла в 48-году 
– здоровье было сильно подорвано. 
А мы были детьми, ими и остава-
лись,  несмотря на весь ужас, у нас 
были какие-то игрушки, мы игра-
ли друг с другом, у меня даже был 
самокат. Мы не все понимали, что 
происходит. Бомбят – взрослые нас 
куда-то несут, сидим в темноте и 
почти каждый день. Но это время 
нас закалило физически, теперь 
бы сказали: иммунитет выработал-
ся. Многие из тех, кто пережил бло-
каду тогда, и по сей день живут. У 
нас, получается, было два знако-
вых события – снятие блокады Ле-
нинграда и День Победы. После  
войны я пошел в школу, затем  выу-
чился на судомонтажного техника 
и в 56-м по комсомольской путев-
ке приехал сюда – строить город, 
который теперь называется Ново-
двинск. Так здесь и остался. Здесь 
у меня все – семья, жена, с которой 
мы почти 60 лет живем вместе, и 
наши дети, внуки, правнуки, – рас-
сказал Станислав Васильевич.

Валентин иванович Мо-
сквин встретил войну подрост-
ком в Архангельске, а завершил 
ее в действующей армии, в авиа-
полку в Кенигсберге.

– Мне было 16 лет. Направили 
работать жестянщиком в трамвай-
ное депо. Мужиков-то не было, вот 
мы, подростки и делали мужскую 
работу. Научила война всему. На 
работе давали паек, карточки, это 
и помогало не умереть от голода. 
Все работали честно, хорошо. Бом-
бежки помню, убегали скрывать-
ся в бомбоубежище. Потом,  когда 
17 исполнилось, меня призвали в 
армию. Попал в авиаполк под Ле-

нинград. Там занимались мы об-
служиванием аэродромов и авиа-
ционной техники. И так мы вместе 
со всеми двигались в сторону Гер-
мании. Наши самолеты долетели 
до Кенигсберга, и там узнали про 
Победу. Наш аэродром был где-то 
в полях, но весть туда быстро доле-
тела. Сколько радости было! – вспо-
минает Валентин Иванович, кото-
рый все послевоенные годы, вер-
нувшись в Архангельск, работал 
водителем. 

Мария аркадьевна дегтере-
ва жила в деревне Городец Воло-
годской области, когда началась 
война.

– Нас, подростков, а мне было 
полных 13 лет, отправили рабо-
тать на колхозных угодьях, а вот 
как исполнилось 15 лет, мы пош-
ли работать в лес, на лесозаго-
товки.   Лес рубили, сучья убира-

ли, грузили, летом – на сплаве. 
Сплавляли этот лес по реке. Весь 
лес шел на фронт. Потом были 
летние оборонные работы в Во-
логде и в области. Много труди-
лись. Но вера, надежда и мысль, 
что надо жить, что будет Победа, 
что станем людьми, учиться пой-
дем, – вот это и помогало выжить, 
это и заставляло терпеть. Голода-
ли, особенно когда на оборонных 
работах были, до дому еле-еле до-
ползали. Давали всего 200 грам-
мов хлеба. С той поры очень до-
рожу хлебом, каждым кусочком, 
– поделилась Мария Аркадьевна.

Среди награжденных в этот 
солнечный день 70-й мирной вес-
ны были еще три ветерана Май-
ской горки – елизавета Михай-
ловна лиханина, Капиталина 
Федоровна Шилова и Констан-
тин Васильевич Титов.

Патриоты

В школе № 22 подготовили 
«Книгу Памяти»
В школе № 22 ученики 5 «В» класса создали «Книгу 
Памяти», посвященную 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

– Мы рассказали о своих родных и близких, участвовавших в  
войне и трудившихся в тылу, – говорит Марина Капустина, 
классный руководитель 5 «В» класса. – Книга написана ребя-
тами и их родителями, которые воссоздали важные факты во-
йны, человеческих судеб и солдатского героизма. Каждый из 
нас бережно хранит память о своих близких, воевавших и от-
давших жизнь, выживших и победивших в ту страшную войну. 
Теперь у нас есть небольшой, но очень дорогой кусочек исто-
рии. Мы будем беречь эту память. Отмечу, что наши материа-
лы войдут в школьную «Книгу Памяти» и станут частью наше-
го школьного музея.

Помнить сердце велит
урок мужества в рамках фестиваля историко-патрио-
тической книги «Помнить сердце велит» прошел в би-
блиотеке № 18 Северного округа для учеников школы 
№ 51.

На встрече присутствовал заместитель председателя по патрио-
тической работе благотворительного общества «Долг» участник 
боевых действий в Афганистане александр Чужайкин.

Старшеклассники узнали о причинах ввода советских войск в 
Афганистан, о климатических особенностях этой страны, о жиз-
ненном укладе местных жителей. Во время презентации Алек-
сандр Владимирович рассказал о своих боевых друзьях, об ин-
тересных случаях из армейской жизни. На слайдах также были 
представлены страницы из Книги Памяти «Мы помним вас, ре-
бята из Афгана». В конце встречи школьники задали Александру 
Владимировичу много вопросов о наградах, боевых действиях, 
мемориале в Архангельске.

творчество

«Театральная весна – 2015» 
объединила юных артистов
В культурном центре «Бакарица» прошел конкурс 
«Театральная весна – 2015». В празднике приняли 
участие школы Исакогорского округа.

Ребята показали литературно-музыкальную композицию «Пу-
щай за место молитв наша работа будет» (по циклу рассказов 
«Трава-мурава» Федора абрамова), театральную постановку 
«Если нет 16-ти», инсценировку рассказа антона Чехова «Хаме-
леон». Также состоялся конкурс актерского мастерства. Дипло-
мами лауреата были награждены ученики школ № 93 и № 77.

НеÎстареютÎдушой

«Ладушки» собрали новые таланты
В Центре социального обслуживания населения состо-
ялся концерт, посвященный закрытию девятого фе-
стиваля творчества ветеранов «Ладушки». Он прохо-
дил в Майской горке.

Организаторами фестиваля выступили окружной Совет ветера-
нов, администрация округа, а также творческие коллективы цен-
тра социального обслуживания.

– Фестиваль в этом году был посвящен 70-летию Победы, – от-
метил александр Феклистов, глава округа Майская горка. – 
Его цель – самовыражение людей преклонного возраста и людей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также взаимное 
культурное обогащение талантливых людей.

С каждым годом растет число участников фестиваля. В этот 
раз на суд жюри представили свои творческие работы более ста 
человек.

Главный организатор и вдохновитель фестиваля – председа-
тель Совета ветеранов округа Майская горка лидия Третьяко-
ва.

– Фестиваль с успехом проходит уже девятый раз. Каждый 
год вовлекаются новые участники, новые таланты, – подели-
лась Лидия Николаевна. – Ветераны начали подготовку к нему 
задолго до начала. Их талант и воображение поражало: нео-
быкновенной красоты вышивка крестиком и бисером, работы 
в технике декупаж, рисунки. Каждая поделка выполнялась с 
большой любовью.

В рамках фестиваля активные ветераны также приняли уча-
стие в акции «Поможем детям», связав около ста шерстяных но-
сочков и рукавичек для малышей из приюта.

Всем участникам фестиваля были вручены памятные дипло-
мы, призы и подарки, а спонсором мероприятия выступила груп-
па компаний «Панорама Ритейл».
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АннаÎСИлИНА,ÎÎ
МаринаÎлУкшАйтИС

Ветеранам и тружени-
кам тыла Октябрьского 
округа в гимназии № 24 
в торжественной обста-
новке вручили медали 
«70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-45 гг.».

Ветераны разместились 
за накрытыми столами в 
просторном помещении, 
школьники приготовили 
для них яркие и трогатель-
ные выступления.

Медали ветеранам вру-
чил глава администрации 
Октябрьского округа алек-
сей Калинин.

Ветеранов поздравила 
председатель Совета вете-
ранов Октябрьского округа 
Галина Масленникова.

– Мы счастливы, что яв-
ляемся вашими современ-
никами, что нам довелось 
вас видеть, слышать, об-
щаться с вами, – сказала Га-
лина Ивановна. – В каждом 
времени свои герои, а наши 
герои – это вы.  Архангель-
ску присвоено звание «Го-
род воинской славы». И в 
этом заслуга каждого из 
вас!

Нине Константинов-
не Богачевой было 12 лет, 

Теряли братьев и сестер,  
мужей и сыновей, но верили  
в Победу и знали – она придет
детиÎвойны,ÎоставшисьÎдомаÎвÎтылу,ÎприближалиÎмайскуюÎвеснуÎ1945-гоÎкакÎмогли

гельска. Ей было девять, 
когда началась война. Во 
время школьных каникул 
трудилась в мастерских и 
на подсобных хозяйствах.

– Хорошо помню, как мы 
таскали торф на Помор-
скую улицу, где стояла па-
рашютная вышка и зенит-
ки. Видимо, делали какие-
то укрепления, маскирова-
ли их. Вообще весь Архан-
гельск был в зенитках, нас 
же постоянно бомбили. Во 
время бомбежек мы выбе-
гали из домов и укрыва-
лись в траншеях. Помню, 
иногда хватали тазы и на-
девали их на голову – так, 
казалось, защита была на-
дежнее. Я постоянно но-
сила с собой сумку из под 
противогаза со всем необ-
ходимым: одежда, кружка, 
документы. Хотя, какие у 
школьников документы? 
Но все было аккуратно сло-
жено.

рудольфу Васильеви-
чу Телюкину было тринад-
цать, когда началась война. 
Он окончил школу юнг и 
добровольцем отправился 
на фронт. 

– Во время войны я где 
только не был! Меня отпра-
вили на военное судно, ко-
торое было госпиталем, в 
Воронеж.  Ходили мы и в 
караванах, были и в Герма-
нии, но уже в 1946-1947 го-
дах. Потом служил на бук-
сире в Мурманске, таскали 
рыбачьи баржи.

лилия Николаевна 
Маслова родилась в Мезе-
ни. Ей было одиннадцать, 
когда объявили о начале  
войны.

– Отец ушел на фронт в 
1942 году, мама работала в 
колхозе. Из детей я в семье 
была самой старшей, поэто-
му приходилось помогать 
маме. Хорошо, что держали 
корову. Для нее нужно было 
сено заготовлять, где-то ко-
сить траву, а на колхозных 
полях нельзя. Однажды я 
попалась бригадиру с охап-
кой травы на колхозном 
поле. Он был другом отца, 
поэтому отпустил меня.

Во время каникул все 
школьники работали в кол-
хозе, выезжали на сеноко-
сы, иногда с восьми утра и 
до восьми вечера. И прихо-
дилось работать, ничего не 
поделаешь. Но я до сих пор 
помню, какой вкусный суп 
был на этих сенокосах! Хоть 
и самый простой.

У Генриетты Констан-
тиновны Спициной никто 
из близкой родни не погиб 
на фронте, отец был репрес-
сирован до войны: 

– Я была в колхозе в Крас-
ноборском районе. Когда 
нам сообщили, что нача-
лась война, мы там работа-
ли на огороде. Всех посади-
ли на пароход и привезли в 
Архангельск, к тому момен-
ту я уже окончила 7 классов, 
поступила в восьмой. Хлеба 
нам давали по 400 грамм, 
плоховато жили, и я реши-
ла идти работать. Жила я 
на Сульфате, там был ком-

когда началась война. Она 
работала в колхозе в Воло-
годской области. Отчетли-
во помнит, как встретили 
Победу. 

– Мы вышли днем боро-
нить и вдруг видим: какие-
то ученики бегут, кричат 
что-то издалека, портфе-
лями размахивают. Оказа-
лось, война закончилась! 
Мы с радости бороны по-
бросали, побежали в дерев-
ню остальным рассказы-
вать.

дина егоровна дорофе-
ева в годы войны жила и 
училась в школе в деревне 
Чуб-Наволок Приморского 
района.

– У нас было организо-
вано специальное звено 
школьников, и мы работа-
ли в колхозе все канику-
лы. Работали всю войну. 
Почему-то отчетливо пом-
нится, как выращивали ка-
пусту, даже частушку про 
эту капусту сочинили. Я в 
семье была старшей, поэ-

тому помогала маме – она 
работала дояркой, заботи-
лась о младших брате и се-
стре.

Валентина ивановна 
Семьина бросила учебу в 
школе и всю войну рабо-
тала в колхозе в Карпогор-
ском районе. 

– Помню, как заготовля-
ли веники, как работали на 
полях, косили, выращива-
ли хлеб и боронили. Рабо-
ты много было, ведь в тылу 
остались только старики и 

дети. В семье я была самой 
младшей. Мой старший 
брат Василий иванович 
Шубин погиб под Севасто-
полем.

ангелина Григорьевна 
Черкасова родилась в Ме-
зенском районе. Когда на-
чалась война, ей было де-
вять лет.

– Мы часто пастушили. 
Помню, в сентябре 1944 года 
нас с одним мальчишкой 
отправили пастушить на 
целые сутки. А накануне со-
всем рядом с пасвой волк за-
драл телку. Нам было очень 
страшно. И вот мы, босые, 
одетые кое-как, забрались 
на стог сена и всю ночь про-
сидели там, дрожа, спиной 
к спине. А утром прибега-
ет мама, плачет, смеется и 
все повторяет: «Вы живы, 
вы живы». Трое моих стар-
ших братьев воевали. Двое 
вернулись, а один погиб, 
сгорел заживо в танке под 
Львовом. Ему было всего 
девятнадцать лет.

алевтина Никитич-
на Подлесная в это время 
окончила школу и поступи-
ла в медицинское училище, 
в Маймаксе. 

– Помню, в школе колоти-
ли ящики для снарядов. По-
беду встречали со слезами, 
потому что совсем немного 
до нее не дожил мой папа.

римма александровна 
Воробьева родом из Архан-

 � Нина Константиновна 
Богачева

 � Римма Александровна 
Воробьева

 � Дина Егоровна  
Дорофеева

 � Серафима Ивановна 
Евдокимова

 � Лилия Николаевна 
Маслова

 � Галина Васильевна 
Николаева

 � Алевтина Никитична 
Подлесная

 � Мария Николаевна 
Русанова

 � Валентина Ивановна 
Семьина

 � Генриетта  
Константиновна Спицина

 � Нина Павловна  
Исламова

 � Рудольф Васильевич 
Телюкин

 � Ангелина Григорьевна 
Черкасова

 � Людмила Павловна 
Трепикова

Война 
прошлась 

по судьбам 
людей словно 
катком, оставив 
незаживающие 
раны, тяжелые 
воспоминания

Î� ФОтО:ÎМАрИНАÎлУкшАйтИС
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бинат, куда требовались ра-
ботники. Было тяжеловато, 
я отработала там полгода. 
И тогда я узнала, что Ар-
хангельская фельдшерская 
школа объявляет набор, 
я поступила туда, и с 1942 
года по 45-й я все училась. 
Пешком ходили с Сульфата 
до Комсомольской, холод, 
голод – испытано все. К кон-
цу войны меня направили в 
Коношский район на прак-
тику, там я и узнала, что  
война кончилась.

Галина Васильевна Ни-
колаева не видела бомбе-
жек, как она рассказывает, 
но голод испытала.

– Родилась я в Архан-
гельске, жили мы около 
агарового завода на Пав-
линовке. Когда началась 
война, мы были в дерев-
не в Черевково, потому 
что мои родители оттуда 
родом, но мы поехали до-
мой, и, конечно, зря прие-
хали, мы в эту зиму очень 
тяжело жили. Я всегда го-
ворю всем, что я грешни-
ца. У меня подружка была, 
мы были у нее дома, ее ба-
бушка чистила картошку 
и ушла куда-то, а я взяла 
эти очистки и съела. Мне 
в то время не было еще де-
сяти лет. Зиму прожили, и, 
как только пароходы захо-
дили, бабушка приехала 
за нами и нас увезла в Че-
ревково, там мы уж голо-
да не знали. У бабушки хо-
зяйство хорошее было, но 
и работали. Мы всю войну 
работали в колхозе. В шко-
ле училась, а летом все ра-
ботали – и дети, и женщи-
ны, и старики. Пололи, 
картошку копали, силос, 
когда заготавливали – мы 
прыгали, в удовольствие 
для нас было. В страду за-
готавливали сено, жили в 
палатках. Папа мой воевал 
на Ленинградском фронте, 
вернулся раненый, прожил 
он до 73 лет. Папа приехал 
с фронта на костылях, нога 
у него прострелена была. 
Он награжден медалью за 
оборону Ленинграда. Если 
бы не папа, я бы институт 
не окончила, он настоял. 
Я окончила наш медицин-
ский институт, училась на 
терапевта и 25 лет прора-
ботала в Первой городской 
больнице врачом-лаборан-
том, до 76 лет.

Серафиме ивановне 
евдокимовой тяжело гово-
рить, она вспоминает о вой-
не со слезами. 

– Я начала работать со-
всем маленькой, мы были 
в поле и услышали, что за-
кричали: «Война началась, 
война началась…». Мы 
жили в деревне Кондратов-
ской Няндомского района. 
В колхозе работали, коней 
гоняла, на посевной. На се-
нокос ходили за двадцать 
километров, на скотном 
дворе работала, телят кор-
мила. Жили плохо, коло-
ски собирали, по несколь-
ко раз перекапывали ого-
роды, найдем гнилую кар-
тошку и варим. Тяжелая 

была жизнь. Папу снача-
ла на оборонные работы 
отправили в Карелию. Се-
стра в пятнадцать лет в Ар-
хангельск уехала на завод, 
нас было у мамы трое. Ког-
да папа с оборонных работ 
вернулся, то его сразу на 
войну взяли на Ленинград-
ский фронт. Сейчас у меня 
хранится его медаль. Папа 
пришел с фронта, немного 
и пожил.

Нина Павловна исла-
мова жила с мамой в Ле-
нинградской области, когда 
началась война. Ей не было 
и пяти лет, когда их увез-
ли в концлагерь – сначала 
в один, а потом в другой, в 
Финляндии.

– Когда закончилась вой-
на, за нами в Финляндию в 
концлагерь приехал некто 
Кузнецов, какой-то боль-
шой начальник. Мы верну-
лись в Ленинградскую об-
ласть. Помню, что маме по-
сле войны было очень пло-
хо.

Мария Николаевна 
русанова окончила во-
семь классов к началу вой-
ны, она всегда стремилась 
учиться и делала это до-
вольно прилежно и стара-
тельно: 

– Мне было шестнад-
цать лет, когда утром объ-
явили, что война. Мы все 
на улицу вышли. В четыре 
часа это было. Я в то вре-
мя уже училась в технику-
ме, – и Мария Николаевна 
прерывается на другие вос-
поминания. – Я помню, что 
очень мне в школу хотелось 
идти, мне было семь лет, а 
брали с восьми. Все прихо-
дили в школу к девяти, а я 
без пятнадцати прибегала 
в класс, так и стала с семи 
лет учиться. Потом я посту-
пила в строительный тех-
никум. В 1946 году уехала 
по распределению, работа-
ла в Новгородской области 
мастером на кирпичном за-
воде. Но очень домой хоте-
лось, и я вернулась в Архан-
гельск. Потом я отработала 
десять лет в облисполкоме: 
поставили меня  начальни-
ком планового отдела, я со-
всем молоденькая была.

людмила Павловна 
Трепикова до сих пор, 
вспоминая о военном вре-
мени, волнуется, и  эмоции 
переполняют ее.

 – Мне около двадцати лет 
было, когда началась вой-
на. После техникума рабо-
тала на стекольном заводе 
в Нижнем Новгороде. Три 
моих брата ушли на фронт 
–  их забрали ночью. Стар-
шего брата я и не провожа-
ла, а другого брата до берега 
Волги проводила. Братья по-
гибли. Муж мой рано умер, 
всю жизнь я работала, дочек 
надо было поднимать.

Война прошлась по судь-
бам людей словно катком, 
оставив незаживающие 
раны, тяжелые воспомина-
ния. Но эти люди и сейчас, и 
через годы будут являться 
примером мужества, стой-
кости и веры в Победу.

ИванÎНЕСтЕрОВ

В фестивале под названи-
ем «Книга на сцене» приняли 
участие ученики гимназии № 
6, школ №№ 82, 69, 52, 49, 17, 
45. Они показывали инсцени-
ровки и спектакли по литера-
турным произведениям.

– Фестивалю «Книга на сцене» все-
го три года, но уже заметно, как 
выросло мастерство юных акте-
ров, – поделилась Светлана Каля-
мина, педагог-организатор гимна-
зии № 6. – На конкурсе в качестве 
зрителей было очень много роди-
телей, которые активно и искрен-
не поддерживали юных актеров. 
Мы всегда рады такому заинтере-
сованному зрителю.

Фестиваль «Книга на сцене» – 
праздник, нужный не только детям, 
но и взрослым. Любому родителю 
приятно видеть своего ребенка вы-
ступающим на сцене, особенно ког-
да он еще только первоклассник. Ре-
бята, которым в этот раз не довелось 
выступить, смотрели и слушали, за-
таив дыхание.

– Хочется искренне поблагода-
рить организаторов конкурса за 
такое прекрасное внешкольное ме-
роприятие. Мы, родители, видим, 
как наши педагоги стремятся при-
вить своим воспитанникам любовь 
к чтению. Благодаря учителям мы 
вместе с детьми узнаем о новин-
ках детской литературы, знако-
мим детей не только с классика-
ми детской литературы, но и со-
временными авторами. А как све-
тятся глаза самих юных актеров! 
На сцене они перевоплощаются в 
своих героев – Желтый воздушный 
шарик, Маленького моллюска или 
высокомерную Капусту, – подели-
лась ольга Наумова, мама учени-
цы 1 «В» класса.

ИТОгИ КОНКурСА  
(ПО НОМИНАЦИяМ)
1–2 КлаССы

«Все лучшее – детям» (по про-
изведениям из «Портфеля читате-
ля»): 1 место – «Волшебное кольцо», 
2 «Б» класс, школа № 49; 2 место – 
«Модница», 2 «А» класс, школа № 82;  
3 место – «Сказки дядюшки Римуса»,  
2 «Б» класс, гимназия № 6.

«актуальное чтение» (по произ-
ведениям современных авторов): 1 
место – «Самый страшный сон», 2 «В» 
класс,  гимназия № 6; 2 место – «Жел-
тый воздушный шарик», 1 «А» класс,  
гимназия № 6; 3 место – «От тебя одни 
слезы», 1 «В» класс,  гимназия № 6.

«лучший театральный экс-
перимент»: 1 место – «Лесной ко-
лобок – колючий бок», 1 «Б» класс, 
школа № 17.

«лучшая сценография детско-
го спектакля»: 1 место – «Волшеб-
ное кольцо», 2 «Б» класс, школа № 49.

«оригинальность и вырази-
тельность театральных костю-
мов»: 1 место – Владимир Мелеш-
кин, 2 «Б», гимназия № 6 – Кролик 
(«Сказки дядюшки Римуса»); 2 ме-
сто – Сергей Ляпунов, 1 «А», гим-
назия № 6 – Кот Базилио («Приклю-
чения Буратино»); 2 место – Борис 
Наумов, 1 «В», гимназия № 6 – Лука 
(«От тебя одни слезы»); 3 место – 
Катя Миронова 1 «В», гимназия № 6 
– Капуста («От тебя одни слезы»).

«лучшая роль юного актера»: 
1 место – Ярослав Трофимов, 1 «Б», 
гимназия № 6 – Арлекино; 2 место – 
Алексей Савин, 2 «А», гимназия  № 6 
– медведь; 3 место – Борис Наумов, 
1 «В», гимназия № 6 – Лука.

«лучшая роль юной актрисы»: 
1 место – Диана Котцова, 2 «Б», шко-
ла № 49 – матушка; 2 место – Маша 
Анисимова, 1 «А», гимназия № 6 – 
Лиса Алиса; 3 место – Катя Миро-
нова, 1 «В», гимназия № 6 – Капуста.

3–4 (5–6) КлаССы

«Все лучшее – детям»: 1 место – 
«Тимур и его команда», 4 «А» класс, 
гимназия № 6; 2 место – «Мороже-
ны песни», 3 «А» класс, школа № 52; 
3 место – «На Уйме кругом свету»,  
3 «В», гимназия № 6.

«актуальное чтение»: 1 место – 
«Ной и его катер», 4 «Б» класс, гим-
назия  № 6; 2 место – «Селиверстов 
не парень, а золото», 4 «В» класс, 
гимназия № 6; 3 место – «В стране 
невыученных уроков», 3 «Б» класс, 
гимназия № 6.

«лучшая сценография детско-
го спектакля»: 1 место – «Тимур и 
его команда», 4 «А» класс, гимназия 
№ 6; 2 место – «Сундучок сказок», 
3 «А» класс, школа № 69; 3 место – 
«Сказки моей жизни», 5 «А» класс, 
гимназия № 6.

«оригинальность и вырази-
тельность театральных костю-
мов»: 1 место – «Тимур и его ко-
манда», 4 «А» класс, гимназия  
№ 6; 2 место – «Волшебное коль-
цо», 4 «В» класс, школа № 45; 3 ме-
сто – «Золушка», 6 «Б» класс, шко-
ла № 45.

«лучшая роль юного актера»: 
1 место – Кирилл Дюжев, 4«А», гим-
назия № 6 – Квакин; 2 место – Егор 
Олуферов, 3 «Б», гимназия № 6 – 
Витя; 3 место – Максим Розов, 3 «В», 
гимназия № 6 – царь; 3 место – Алек-
сандр Мосеев, 5 «А», гимназия № 6 – 
Сказочник.

«лучшая роль юной актрисы»: 
1 место – Софья Одоева, 4 «Б», шко-
ла № 49 – Лена; 2 место – Варвара 
Буторина, 4 «В», гимназия № 6 – Си-
ницына; 3 место – Диана Коптяева,  
5 «А», гимназия № 6 – королева.

«лучший театральный экспе-
римент» (спектакли на английском 
языке): 1 место – «Золушка», 6 «Б» 
класс, школа № 45; 2 место – «Крас-
ная Шапочка», 6 «В» класс, школа 
№ 45.

Книга на сцене
Традиция: ВÎгимназииÎ№Î6ÎзавершилсяÎIIIÎгородскойÎфестивальÎÎ
детскихÎтворческихÎобъединений

СеменÎБыСтрОВ

городские власти ставят 
цель формировать у моло-
дежи чувство любви к роди-
не и гордости за свою страну, 
уважительное отношение к 
славному военно-историче-
скому прошлому россии.

Организаторами фестиваля высту-
пают управление культуры и мо-
лодежной политики мэрии, Ар-
хангельское региональное отделе-
ние Союза писателей России и Цен-
тральная городская библиотека 
имени М. В. Ломоносова.

– Архангелогородцев приглашают 
на литературно-музыкальные ком-
позиции, лекции-презентации, часы 
истории, уроки Памяти, громкие 
чтения рассказов о Великой Отече-
ственной войне, обзоры и обсуждения 
книг. Также состоятся встречи с вете-
ранами, пройдут праздничные кон-
церты и акции, – отметила Светлана 
Чехова, директор Централизованной 
библиотечной системы.

 В рамках фестиваля проходят: го-
родской конкурс «Дети иллюстриру-
ют книги о войне»; творческий кон-
курс отзывов и эссе «Вдумчивый 
читатель» по книге Юрия Бараш-
кова «Арктические конвои «В на-
строении» Гленна Миллера». Так-
же накануне Дня Победы пройдут 
окружные конкурсы «Солдатский 

треугольник» – поздравление вете-
рану Великой Отечественной войны 
и «Трудовой подвиг города в годы 
Великой Отечественной войны»; 
конкурс стихов «Строки, опаленные  
войной» среди участников литера-
турных объединений Централизо-
ванной библиотечной системы.

 15 и 16 апреля в Центральной го-
родской библиотеке имени М. В. Ло-
моносова прошли интеллектуаль-
ные игры «Салют над Двиной», по-
священные роли Севера в Великой 
Отечественной войне.

 19, 20, 21 апреля в муниципаль-
ных библиотеках и средней школе 
№ 11 состоятся встречи с Владими-
ром Ноговицыным, автором сти-
хотворных и прозаических книг, 
журналистом, краеведом, перевод-
чиком, членом Союза журналистов 
и Союза писателей России. В насто-
ящее время Владимир Ноговицын 
работает над новой книгой «Взамен 
обелисков – кресты», о которой рас-
скажет на встречах с молодежью го-
рода Архангельска.

23 апреля в 15.00 стартует мо-
лодежная командная игра – квест-
ориентирование «Архангельск в годы 
Великой Отечественной войны».

 27, 28, 29 апреля состоится ак-
ция «Патриотический автобус», для 
школьников будут организованы бес-
платные автобусные экскурсии «Ар-
хангельск – город воинской славы».

 7 мая муниципальные библиоте-
ки Архангельска примут участие в 

Международной акции «Читаем де-
тям о войне».

9 мая в библиотеке № 7 посел-
ка Маймаксанского лесного порта 
идет торжественный митинг «Са-
лют героям павшим и живым» и па-
триотическая акция «Георгиевская 
ленточка – каждому читателю».

 Накануне Дня Победы муници-
пальные библиотеки организуют в 
своих округах фестиваль историко-
патриотической книги «Помнить 
сердце велит», который станет про-
должением городского фестиваля.

Более подробную информацию 
о фестивале историко-патриоти-
ческой книги можно получить по 
телефону: 20-15-76.

Читаем детям о войне
Хорошая идея: ФестивальÎисторико-патриотическойÎкнигиÎÎ
«ПамятиÎогоньÎнеугасимый»ÎпроходитÎвÎАрхангельске

Архангелого-
родцев при-

глашают на литера-
турно-музыкальные 
композиции, лекции-
презентации, часы 
истории, уроки Памя-
ти, громкие чтения 
рассказов о Великой 
Отечественной войне, 
обзоры и обсуждения 
книг
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приоритеты

СеменÎБыСтрОВ

По итогам работы в прошлом 
году Архангельск стал брон-
зовым призером среди ад-
министративных центров 
субъектов российской Феде-
рации.

Конкурс городов России «Дети 
разные важны» организован Фон-
дом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации, совместно с Ассоциацией 
малых и средних городов России. 
Он направлен на поощрение луч-
ших муниципальных практик по 
защите детства.

В 2011 году на конкурсе «Дети 
разные важны!» Архангельск по-
лучил специальный приз в номи-
нации «Открытый взгляд» – за 
лучшую социальную рекламу, в 
2012-м – в номинации «Голосуют 
дети».

В 2013 году конкурсная комис-
сия отметила столицу Поморья 
благодарственным письмом за 
информационную активность и 
пропаганду ответственного роди-
тельства.

А в 2014-м Архангельск занял 
третье место среди администра-
тивных центров субъектов Рос-
сийской Федерации.

В этом году на суд компетент-
ного жюри и всех россиян столица 
Поморья представит целый ком-
плекс мероприятий, направлен-
ных на профилактику всех видов 
зависимостей, жестокого обраще-
ния с детьми, формирование здо-
рового образа жизни и пропаган-
ду семейных ценностей.

Например, в целях усиления 
межведомственного взаимодей-
ствия всех органов системы про-
филактики и правоохранитель-
ных структур в столице Поморья 
работает координационный совет 
по предупреждению правонару-
шений и преступлений несовер-
шеннолетних при мэре города Ар-
хангельска. Согласно его решени-
ям утвержден и реализуется меж-
ведомственный план мероприя-
тий по профилактике безнадзор-
ности, беспризорности, наркома-
нии, токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений и суицидов несо-
вершеннолетних, защите их прав 
на 2015 год.

Благодаря ежемесячному ана-
лизу преступности несовершен-
нолетних, ежедневному анализу 
оперативных сводок, рассмотре-
нию данного вопроса в динамике 
на заседаниях координационного 
совета по итогам 12 месяцев 2014 
года на 16,2 процента уменьши-
лось количество преступлений, 
совершенных несовершеннолет-
ними и при их участии.

Развивается и муниципальная 
служба по защите прав, свобод и 
законных интересов детей. В му-
ниципалитете работает прием-
ная уполномоченного по правам 
ребенка при мэре города, прово-
дится ежедневный прием граж-
дан, осуществляется телефонное 
консультирование, работает теле-
фон горячей линии. В 38 процен-
тах образовательных организа-
ций избраны участниками обра-
зовательных отношений и рабо-
тают на общественных началах 
20 школьных уполномоченных по 
правам ребенка.

Свою лепту в общее дело вно-
сит и муниципальная служба 
примирения, осуществляются 
информационно-методические 
мероприятия с участниками об-

Архангельск,  
доброжелательный к детям
СтолицаÎПоморьяÎвновьÎприметÎучастиеÎвÎконкурсеÎгородовÎроссииÎ«детиÎразныеÎважны»

разовательного процесса по об-
учению технологии посредниче-
ства в разрешении конфликтных 
ситуаций. 

В 20 образовательных организа-
циях используют технологию ме-
диации в разрешении конфликтов 
среди учеников и педагогов, в 11 
– созданы и работают школьные 
службы примирения.

 Расширяется участие детей в 
общественной жизни города. Так, 
по инициативе юных архангело-
городцев создана и успешно дей-
ствует городская Детская орга-
низация «Юность Архангельска», 
которая объединяет на сегодня 
более шести тысяч детей и под-
ростков в возрасте от 7 до 18 лет. В 
каждом образовательном учреж-
дении города и учреждениях до-
полнительного образования с уча-
стием детей избираются и рабо-
тают органы ученического само-
управления: совет старшекласс-
ников, совет гимназистов, школь-
ный парламент, школьный ини-
циативный клуб, школьные упол-
номоченные по правам ребенка, 
службы примирения. Детско-юно-
шеские инициативы в финансо-
вом плане поддерживаются муни-
ципальными программами. 

Выполняются требования госу-
дарственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Например, в замещающие семьи 
устроено и проживает 747 детей 
из 1 082 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
В прошлом году до 58 процентов 
вырос процент семейного устрой-
ства детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Растет и количество приемных 
семей. Таким образом, деятель-
ность по защите права на семью 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, продол-
жается, активизирована работа 
муниципалитета по предотвраще-

нию отказов родителей от ново-
рожденных детей.

В решении возникающих про-
блем несовершеннолетним и их 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, оказывает-
ся комплексная психолого-педа-
гогическая, медико-социальная, 
правовая помощь тремя муници-
пальными бюджетными учрежде-
ниями. Это Городской центр экс-
пертизы, мониторинга, психоло-
го-педагогического и информаци-
онно-методического сопровожде-
ния «Леда», Центр охраны прав 
детства» и центр защиты прав не-
совершеннолетних «Душа».

На официальном интернет-пор-
тале мэрии города размещена кар-
та доступности муниципальных 
услуг детям-инвалидам, детям, с 
ограниченными возможностями 
здоровья, продолжается работа по 
созданию городской интерактив-
ной детской карты (карты психо-
лого-педагогических, медицин-
ских, социальных, реабилитаци-
онных, спортивно-оздоровитель-
ных, юридических услуг, услуг 
дополнительного образования 
для детей Архангельска).

В 2015 году в Архангельске бу-
дут приняты дополнительные 
меры по предупреждению повтор-
ной преступности несовершенно-
летних. С целью предупреждения 
профилактики социального си-
ротства будут вводиться неотлож-
ные меры по сохранению биоло-

гической семьи ребенка. Продол-
жится развитие сети муниципаль-
ных услуг художественно-эсте-
тической, патриотической, граж-
данской, духовно-нравственной, 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной направленности 
для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с их по-
требностями и возможностями, 
развитие института наставниче-
ства и партнерского сотрудниче-
ства с НКО, институтами граж-
данского общества.

Реализуя важнейшую задачу 
сделать Архангельск доброжела-
тельным к детям, свободным от 
жестокости и насилия, муниципа-
литет продолжит работу по орга-
низации межведомственного вза-
имодействия, разработке крите-
риев выявления ранних призна-
ков жесткого обращения с детьми 
в семье и социуме.

Кроме того, в нынешнем году 
запланировано научное иссле-
дование по влиянию фактов же-
стокого обращения с детьми в се-
мьях, в том числе насильствен-
ных действий сексуального ха-
рактера, на наличие у них в по-
следующем суицидального пове-
дения, самовольных уходов, про-
тивоправного поведения. Резуль-
таты данных исследований могут 
послужить изменению подходов и 
методов профилактической рабо-
ты по предупреждению детской 
преступности, беспризорности, 
безнадзорности, суицидального 
поведения.

– Наша общая задача – сделать 
детство подрастающего поколе-
ния счастливым, – подчеркнул 
мэр Виктор Павленко. – В Ар-
хангельске делается многое для 
обеспечения социальной защиты 
детей. Выполняя указ Президен-
та России Владимира Владими-
ровича Путина, мы уже в тече-
ние трех лет обеспечиваем места-
ми в детсадах всех детей в возрас-
те трех лет и старше. В прошлом 
году в Архангельске впервые за 20 
лет сдана новая современная шко-
ла, каждый год мы открываем 
по одному новому современному 
детскому саду. Продолжают дей-
ствовать специальные програм-
мы, направленные на поддержку 
одаренных ребят и тех, кто особо 
нуждается в социальной защите: 
сирот, инвалидов, детей из мало-
обеспеченных и многодетных се-
мей. Мы стали инициаторами 
многих передовых идей в плане 
развития системы дошкольного 
и школьного образования, в обла-
сти охраны здоровья детей и дет-
ского спорта. И эта работа будет 
продолжена.

В Архангельске, в школе № 77, состоялся 
весенний сезон «Больших гонок», проводи-
мых в формате «Веселых стартов».

– В нашей школе стало традицией проведение это-
го конкурса как для учащихся начальной школы, так 
и для ребят среднего звена, – рассказала Наталья 
Белозерова, заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе школы № 77. – Весенний сезон 
«Больших гонок – 2015» открылся участием команд 
начальных классов. Сегодня как никогда актуальна 
проблема физической активности детей, поэтому мы 
ищем самые разные интересные и привлекательные 
формы работы для популяризации активного здоро-
вого образа жизни. И наши «Большие гонки» – пре-
красный помощник в решении поставленных задач.

В состоявшихся «Больших гонках» участвовали 
школьники первых–четвертых классов. Для них та-
кие конкурсы – первые шаги к освоению комплекса 
ГТО.

– Для детей младшего школьного возраста все 
делается в игровой форме, – продолжает Наталья 
Белозерова. – И первые шаги к ГТО тоже, поэто-
му в наших конкурсах задания были очень разно-
образными и смешными. Ребята и скакали на «ло-
шадях», и вели бой с помощью «дубинок», и даже 
«ходили в магазин» и наряжали своих друзей. Все 
участники и болельщики получили огромный за-
ряд энергии и хорошего настроения. Море юмора 
и смеха, переживаний, гордость за своих, страх и 
слезы, поражения и победы. Победа дается нелег-
ко, тем она слаще и ощутимей. Хотя в итоге все рав-
но побеждает дружба.

«Большие гонки» как первые шаги к нормам ГТО

 � Каждый год муниципалитет открывает по одному  
новому современному детскому саду. ФОтО:ÎИВАНÎМАлыгИН

 � В городе создана и успешно действует Детская организация «Юность Архангельска»
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так живем

дарьяÎшУльгИНА,Î
пресс-службаÎУМВдÎроссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

Свой 95-й день рождения 
ветеран Великой Отече-
ственной войны и органов 
внутренних дел Василий 
Павлович Медведев отметил 
в кругу друзей и знакомых. 
В свои девяносто с хвости-
ком он бодр и с благодарно-
стью вспоминает прожитые 
годы.

Родом Василий Павлович из не-
большой деревни Липитино, что 
в Костромской области. Как все 
дети того времени, рос серьезным 
и самостоятельным, рано пошел 
работать. В девять лет уже пас 
овец, а в тринадцать работал на 
выкатке леса из реки для местно-
го завода.

Осенью 1940 года молодого че-
ловека призвали на службу в 
Красную армию. По распределе-
нию попал на Украину в 145-й раз-
ведывательный танковый бата-
льон при 4-й пехотной дивизии в 
Житомире. Через полтора года от-
личной службы Василия переве-
ли в 170-й инженерно-строитель-
ный батальон при 17-й воздушной 
армии.

Когда началась война, Васи-
лия Медведева перебросили под 
Сталинград, где в декабре 42-го в 
бою его тяжело ранили. Но после 
выздоровления в госпитале – сно-
ва на поля сражений. Вместе с со-
служивцами из инженерно-строи-
тельных батальонов 17-й воздуш-

Меткий стрелок Василий Медведев
Судьба: ВÎтяжелейшихÎбояхÎархангелогородецÎвместеÎсÎоднополчанамиÎÎ
освобождалÎрумынию,ÎВенгрию,ÎАвстриюÎотÎфашистскихÎзахватчиков

ной армии под градом пуль и сна-
рядов Василий строил аэродромы, 
землянки и бомбоубежища для ис-
требительного полка.

В тяжелейших боях архангело-
городец вместе с однополчанами 
освобождал Румынию, Венгрию, 
Австрию от фашистских захват-
чиков. С горечью он вспоминает 
случай при битве за Будапешт, 

когда он потерял напарника при 
выполнении важного поручения.

– Близ озера Балатон немцы от-
чаянно сопротивлялись, не раз 
наши войска попадали в окруже-
ние, – рассказывает Василий Пав-
лович. – Как-то раз вызвал меня и 
еще одного солдата наш генерал. 
Дал важное задание – доставить 
пакет с документами командиру 

дивизии, которая располагалась 
на подходе к столице Венгрии. 
Всю ночь мы с напарником пере-
правлялись через Дунай. К сожа-
лению, парень утонул, а мне уда-
лось доставить пакет вовремя.

Самый важный праздник своей 
жизни – День Победы – Василий 
Павлович встретил в Германии, 
в Мюнхене. За боевую службу на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
Жукова, «За оборону Сталингра-
да», «За боевые заслуги», «За от-
вагу», «За верность долгу и Оте-
честву», «За безупречную службу  
I степени».

После демобилизации в 1946 
году он приехал к брату на Север, 
в Архангельск, здесь и остался. 
Сменил военную форму на мили-
цейскую: поступил на службу в 
архангельский линейный пункт 
милиции на железнодорожной 
станции Исакогорка. Василий 
Павлович с улыбкой говорит, что 
выбор профессии был неслучаен. 
Еще в далеком 39-м году в поселке 
Буй Костромской области 17-лет-
ним парнем он помог участково-
му задержать преступника, пере-
одетого в женское платье!

Службу в милиции новоиспе-
ченный страж правопорядка на-
чинал в те времена, когда посто-
вой милиционер еще был обут 
в ботинки с обмотками, а воору-
жен пятизарядным наганом и 
шашкой. Неудобство амуниции 
нисколько не мешало Василию 
Медведеву задерживать преступ-
ников и нарушителей закона. А 
таких за более чем два десятка 
службы на счету милиционера 
было немало!

СофьяÎЦАрЕВА,Î
фотоÎавтора

В Архангельском педаго-
гическом колледже за-
рождается новая традиция 
– встречи друзей в клубе 
музея. Очередная встреча 
была посвящена юбилею 
создания вокальной группы 
педучилища. ее участницы 
– евгения Махнутина и Муза 
еремеева – вспомнили, как 
песня «Любимый город» в 
80-е годы была словно гимн 
Архангельску, по утрам ее 
передавали по радио, и го-
рожане начинали с нее день.

В 1980 году, то есть 35 лет назад, 
преподаватели музыкально-педа-
гогического отделения училища 
создали вокальный ансамбль под 
управлением евгении Махнути-
ной. В него вошли: Ксения Бан-
това, Нина Боровикова, лидия 
Волошина, Муза еремеева, На-
талья Карпушина, лидия Куз-
нецова, Тамара Сабирова, евге-
ния Черняева, роза Шаврина и 
лидия Шмакова.

Репертуар ансамбля был са-
мый разнообразный: патриотиче-
ские и русские народные песни, 
романсы, песни о войне. Одно из 
ведущих мест в репертуаре вока-

листок занимали песни местных 
авторов и композиторов об Архан-
гельске и Русском Севере.

– По сути, нашему ансамблю 
дала путевку в жизнь песня «Лю-
бимый город», написанная на-
шим первым концертмейстером 
Владимиром Киселевым, – рас-
сказывает бывший руководитель 
группы Евгения Махнутина. – Он 
создал эту песню, мы как-то бы-
стро ее выучили, и в 1984 году, к 
400-летию Архангельска, заяви-
лись с ней на участие в городском 
конкурсе на лучшую песню о на-
шем городе. Не помню уже поче-
му, но первого места тогда не 
было – мы заняли лидирующее 
второе место и получили приз зри-
тельских симпатий. Потом нашу 
песню очень долго передавали по 
радио, горожане просыпались с 
ней. Очень красивая песня.

Евгения Георгиевна вспомина-
ет, как к 40-летию Победы драм-
театр пригласил их для участия 
в спектакле «А зори здесь ти-
хие», где вокальная группа ис-
полняла песню Женьки. Долго 
ходили на репетиции, надевали 
военную форму. Спектакль про-
шел на ура.

Самой большой наградой для 
педагогов-вокалисток стало зва-
ние всесоюзного лауреата. Это 
произошло в год пятилетия во-
кальной группы: в 1985 году ан-
самбль стал лауреатом Всесоюз-
ного смотра художественного са-

модеятельного творчества, посвя-
щенного 40-летию Великой Побе-
ды. Архангелогородкам не при-
шлось никуда выезжать, пред-
ставители конкурсной комиссии 
сами приезжали в регионы и по 
достоинству оценили несколько 
произведений в исполнении груп-
пы педучилища.

– Нам выдали очень красивые 
медали, в управлении культуры 
Архангельска нас торжественно 
поздравили, – говорит участница 
группы Муза Федоровна Еремее-

ва. – В целом наш ансамбль просу-
ществовал 16 лет, мы выступали 
на многих площадках города, вы-
езжали на подшефные предприя-
тия. А какой репертуар у нас был 
хороший! Старались исполнять не 
только известные песни, но и ред-
кие. Бывало, после выступления в 
театре за кулисы приходил кто-то 
из музыкантов и удивлялся: где 
вы такие «кружева» нашли? Кон-
цертную форму себе придумали 
– белые блузки и длинные черные 
юбки, а еще у нас были длинные 

вишневые платья, которые мы 
брали напрокат. 

На встречу с вокалистками при-
шла и бывший директор педучи-
лища Нинель Шорохова, это во 
время ее руководства создавался 
ансамбль. 

– Все участницы этого коллек-
тива в войну были детьми, то 
страшное время помнят урывка-
ми, – говорит Нинель Ивановна. 
– Но они знали главное – что надо 
дорожить своей страной, своей Ро-
диной. И поэтому репертуар под-
бирали соответствующий. Это 
был очень хороший коллектив, 
люди отзывчивые, которые всег-
да откликались на любую прось-
бу. Помню мероприятия к 9 Мая, 
так из всех творческих коллекти-
вов Архангельска на месте воин-
ского захоронения на Быку толь-
ко наши вокалистки выступали. А 
какие у нас в училище проходили 
замечательные вечера, и вокаль-
ная группа была их украшением. 

К сожалению, время берет свое. 
Сегодня участницы ансамбля уже 
в преклонном возрасте, не всег-
да могут собраться по состоянию 
здоровья. Ушла из жизни Лидия 
Михайловна Волошина, тяжело 
болеет Ксения Петровна Бантова. 
Тем не менее память о знамени-
той вокальной группе педучили-
ща жива, ей посвящен стенд в му-
зее педколледжа. Песня помогает 
жить – в этом певуньи уверены на 
сто процентов.

Будучи отличным стрелком, он 
вспоминает, как первый раз после 
войны ему пришлось применить 
оружие.

– Вместе с сослуживцем Бори-
сом Бараевым мы выследили 
особо опасного вооруженного пре-
ступника, который спрятался от 
нас в жилом доме в Исакогорке, 
собираясь оказать сопротивление, 
– рассказывает бывший милицио-
нер. – Я прицелился и сбил со зло-
дея… шапку. От неожиданности 
тот, испугавшись, бросил оружие.

Кроме того, Василий Павлович 
обладал отличной зрительной па-
мятью на лица. В многочислен-
ном потоке пассажиров милици-
онер мог с легкостью вычислить 
преступника, скрывающегося от 
правоохранительных органов. Был 
случай, когда, находясь на отдыхе 
в Евпатории, он на пляже опознал 
мужчину, ориентировку на розыск 
которого записывал в свою посто-
вую книжку за день до отъезда из 
Архангельска в отпуск.

В октябре 1969 года Василий 
Медведев вышел на заслуженный 
отдых. Сейчас проводит время в 
кругу родных и близких.

Вот и в юбилейный день рож-
дения рядом с ним любимая дочь 
Валентина и верная спутница 
жизни Анна Семеновна, которая 
всегда была опорой и поддержкой 
своему мужу.

– Таких женщин сейчас нет! – го-
ворит про маму Валентина Васи-
льевна. – Она постоянно окружает 
папу теплом и заботой. Кашу го-
товит исключительно в духовке, 
а котлетки лепит своими руками. 
Я бы ей медаль дала за домашнее 
хозяйство и преданность мужу!

«Под нашу песню  
просыпался город»
Творчество: 35ÎлетÎназадÎвÎпедучилищеÎАрхангельскаÎбылаÎсозданаÎвокальнаяÎгруппа

 � Муза Федоровна Еремеева и Евгения Георгиевна Махнутина

 � Василий 
Медведев –  
ветеран 
Великой 
Отечествен-
ной войны 
и органов 
внутренних 
дел
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официально

МЭрия Города арХаНГелЬСКа

П о С Т а Н о В л е Н и е

от 09 апреля 2015 г. № 296

о внесении изменений в Порядок реализации мероприятий 
муниципальной программы "Старшее поколение на 2013-2015 годы"

1. Внести в Порядок реализации мероприятий муниципальной программы "Старшее поколение на 2013-2015 годы", 
утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2012 № 527 (с изменениями и дополнениями), изме-
нение, изложив абзац третий пункта 1.4 раздела 1 "Общие положения"  в следующей редакции: 

"Для организации и проведения мероприятий Программы стоимость приобретаемой подарочной и сувенирной про-
дукции, продуктов питания не должна превышать двух тысяч рублей на человека, стоимость ценных подарков не долж-
на превышать четырех тысяч рублей на человека.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года.

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

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

МЭрия Города арХаНГелЬСКа

П о С Т а Н о В л е Н и е

от 10 апреля 2015 г. № 301

о внесении дополнений и изменения в Правила предоставления  в 2015 году из городского бюджета 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования 

"Город архангельск", находящимся в ведении департамента  образования мэрии города архангельска, 
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным 
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования 
мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2014 № 1233 (с изме-
нениями и дополнениями), следующие дополнения и изменение:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.31 следующего содержания:
"2.31. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа работнику организации и членам его 

семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора.";
б) абзац второй пункта 3 после цифр "2.29" дополнить  цифрами ", 2.31";
в) в абзаце седьмом пункта 3 слова "долгосрочной целевой" заменить словом "муниципальной".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

МЭрия Города арХаНГелЬСКа

П о С Т а Н о В л е Н и е

от 10 апреля 2015 г. № 302

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 муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников помещений много-
квартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить с 01 мая 2015 года  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и каче-
ству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартир-
ному дому.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 10.04.2015 № 302

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 по-
мещения (рублей за 1 
кв.м общей площади 
жилого помещения  

в месяц)

Основание 
(дата и №

 протокола
общего собрания 

собственников 
многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Адмирала Кузнецова, 16, корп. 2 14,82 от 30.04.2014 б/н ООО "РСК "Метелица+"

2 Ул. Маяковского, 27 18,88 от 30.04.2014 б/н ООО "РСК "Метелица+"

МЭрия Города арХаНГелЬСКа

П о С Т а Н о В л е Н и е

от 13 апреля 2015 г. № 303

об утверждении Положения о ежегодной 
городской фотовыставке "Мир моей семьи"

В соответствии с пунктом 2.7 раздела IV "Программные мероприятия" муниципальной программы "Семья и дети Ар-
хангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012 № 394 (с изменени-
ями), мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о ежегодной городской фотовыставке "Мир моей семьи";
состав жюри ежегодной городской фотовыставки "Мир моей семьи".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 

И.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

УТВерЖдеНо
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 13.04.2015 № 303

ПолоЖеНие
о ежегодной городской фотовыставке "Мир моей семьи"

1. общие положения

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения ежегодной городской фотовыставки "Мир моей 
семьи" (далее – фотовыставка).

Финансовое обеспечение организации и проведения фотовыставки осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию муниципальной программы "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", утвержден-
ной постановлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012 № 394 (с изменениями).

2. цели и задачи фотовыставки

Целью фотовыставки является привлечение внимания широкой общественности к жизни семьи, вопросам материн-
ства, отцовства и детства, проблемам молодой семьи, а также повышение воспитательной функции семьи, распростра-

нение положительного опыта семейного воспитания, содействие  укреплению семьи.
Задачами фотовыставки являются:
распространение положительного опыта семейных отношений в семье;
укрепление традиций совместного творчества детей и родителей;
выявление и поощрение социально-активных семей, в которых родители успешно справляются со своими обязан-

ностями и в которых созданы наиболее благоприятные условия по охране здоровья детей, их воспитанию и развитию;
повышение воспитательной функции семьи.

3. организаторы и исполнители фотовыставки

Организаторами фотовыставки выступают:
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска;
ГБУК Архангельской области "Государственное музейное объединение" "Художественная культура Русского Севера".
Исполнителем фотовыставки является муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Центр охраны прав детства" (далее – МБУ "ЦОПД").

4. Участники фотовыставки

Участниками фотовыставки являются семьи города Архангельска,  возраст детей и родителей не ограничен. 

5. Сроки и порядок проведения фотовыставки

Фотовыставка проводится в 2 этапа:
1 этап (06-24 апреля 2015 года) – специалистами МБУ "ЦОПД" осуществляется прием фотографий от семей, прожи-

вающих на территории города Архангельска. Фотографии принимаются по адресу: г.Архангельск, пр.Троиц-кий, д.96, 
корп.2, контактные телефоны: 21-43-49, 65-17-48.

2 этап (25-30 апреля 2015 года) – специалистами МБУ "ЦОПД" произво-дится отбор и подготовка представленных фото-
графий для экспонирования их на выставке в государственном бюджетном учреждении культуры Архан-гельской об-
ласти "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" по адресу: г.Архангельск, 
пл.В.И.Ленина, д.2.

Работы на фотовыставку принимаются с 06 по 24 апреля 2015 года.
Дата торжественного открытия фотовыставки – 15 мая 2015 года в 17 часов. 
Сроки проведения фотовыставки – 15 мая - 16 августа 2015 года.
В рамках работы фотовыставки с 15 мая по 27 мая 2015 года будет прово-диться зрительское голосование по номина-

ции "Приз зрительских симпатий".
Торжественное открытие и дальнейшая работа фотовыставки будет освещаться в средствах массовой информации.

6. Номинации фотовыставки

Победители фотовыставки определяются на основании представленных участниками материалов по следующим 
номинациям:

"Нам хорошо вместе" (молодая семья, родители до 30 лет); 
"Семейные традиции";
"Есть дети – будут и радости" (многодетная семья);
"Я поведу тебя в музей";
"И внуки восславят нашу Победу" ( к 70-летию Победы); 
"Спортом занимаемся – здоровья набираемся";
"Папа научи…";
"Приз зрительских симпатий" (по результатам зрительского голосования).

7. Требования к работам, представляемым  
на фотовыставки, критерии их оценки

Представленные на фотовыставку фотографии должны отвечать следующим требованиям:
Фотографии должны быть цветными формата A4, в деревянных рамках (с обратной стороны фото необходимо указать 

фамилию семьи, округ, учреждение, название номинации, контактный телефон участника фото-выставки). 
В одной номинации может принять участие одна фотография от семьи.
Работы, прошедшие компьютерную обработку, участвовавшие в фотовыставках "Мир моей семьи" ранее, а также вы-

полненные в виде коллажей и ненадлежащего качества к участию в фотовыставке не принимаются.

8. Подведение итогов фотовыставки

Для подведения итогов фотовыставки и определения победителей формируется жюри фотовыставки, состав которого 
утверждается постанов-лением мэрии города Архангельска.

Жюри оценивает участников по представленным конкурсным работам  по 10-балльной системе в соответствии со 
следующими критериями:

совместная деятельность родителей и детей;
соответствие фотографий заявленной номинации;
творческий подход;
оригинальность идеи;
качество исполнения.
Награждение участников и победителей фотовыставки состоится на торжественной церемонии, 31 мая 2015 года в 12 

часов в государственном бюджетном учреждении культуры Архангельской области "Государственное музейное объ-
единение "Художественная культура Русского Севера" (г.Архан-гельск, пл.В.И.Ленина, д.2). Посещение фотовыставки в 
день открытия и подведения итогов бесплатно.

По окончании работы фотовыставки (16.08.2015) фотографии участникам необходимо забрать до 11 сентября 2015 года 
по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.96, корп.2.

Организационное и финансовое обеспечение проведения фотовыставки, награждения памятными призами и дипло-
мами победителей фотовыставки осуществляется исполнителем.

УТВерЖдеН
постановлением мэрии 

города Архангельска
от  13.04.2015 № 303

СоСТаВ
 жюри ежегодной городской фотовыставки "Мир моей семьи"

Дулепова 
Ольга Валерьевна

- начальник управления по вопросам семьи,   опеки и попечительства мэрии города Архан-
гельска (председатель жюри)

Боровикова 
Татьяна Федоровна        

- заместитель председателя Архангельской городской Думы (сопредседатель жюри, 
по согласованию)

Баранова 
Ольга Викторовна

- начальник отдела опеки и попечительства управления по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Архангельска

Дерец 
Ольга Павловна

- член Союза журналистов России (по согласованию)

Звягина 
Ирина Вячеславовна

- заместитель директора муниципального бюджетного учреждения муниципального обра-
зования "Город Архангельск" "Центр охраны прав детства"

Марич 
Юрий Сергеевич

- начальник отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной политики мэ-
рии города Архангельска 

Фадеева 
Надежда Михайловна

- заведующая информационно-образовательным отделом государственного бюджетного 
учреждения культуры Архангельской области "Государственное музейное объединение 
"Художественная культура Русского Севера"

ГлаВа  МУНициПалЬНоГо  оБраЗоВаНия
МЭр  Города  арХаНГелЬСКа

П о С Т а Н о В л е Н и е

от 13 апреля 2015 г. № 304

о назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения архангельской городской думы  

"об исполнении городского бюджета за 2014 год"

В соответствии со статьей 16 Устава муниципального образования "Город Архангельск", Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов  от 01.09.2005 № 36,  
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "Об исполнении 
городского бюджета  за 2014 год" на 19 мая 2015 года.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета для подготовки и проведения публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2014 год".

3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения Архангельской городской 
Думы "Об исполнении городского бюджета за 2014 год" и участие граждан в его обсуждении ведется мэрией города в 
порядке, установленном Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36.

Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2014 год" 
принимаются до 12 мая 2015 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

УТВерЖдеН
     постановлением мэра 
     города Архангельска
     от 13.04.2015 № 304

СоСТаВ
организационного комитета для подготовки

 и проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения архангельской городской думы 
"об исполнении городского бюджета за 2014 год"
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официально

Белозерова
Наталья Викторовна

- начальник отдела правового обеспечения финансово-экономической деятельности 
муниципально-правового департамента мэрии города

Вегера
Андрей Васильевич

- директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-
юношеская спортивная школа "Каскад"

Витязева
Надежда Борисовна

- директор департамента экономики мэрии города

Каминская
Наталья Геннадьевна

- директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская 
школа искусств № 43 "Тоника"

Карпов
Владимир Дмитриевич

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Карпов
Сергей Викторович

- директор департамента муниципального имущества мэрии города

Карпова 
Людмила Петровна

- директор департамента финансов мэрии города

Малиновский
Сергей Владимирович

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Стульнева
Антонина Викторовна

- заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирую-
щего вида № 112 "Гвоздичка"

Тимахова 
Галина Сергеевна

- заместитель директора департамента финансов мэрии города – начальник управле-
ния бюджетной политики

Томилина
Юлия Анатольевна

- главный специалист отдела методологии бюджетного процесса управления бюджет-
ной политики департамента финансов мэрии города

Цыварев
Александр Петрович

- заместитель мэра города по вопросам экономического развития и финансам

Шишкова
Ирина Сергеевна

- начальник инспекции Федеральной налоговой службы России 
по городу Архангельску

МЭрия Города арХаНГелЬСКа

П о С Т а Н о В л е Н и е

от 14 апреля 2015 г. № 305

об изменении состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурса социально значимых проектов для осуществления 

территориального общественного самоуправления

1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов для осуществле-
ния территориального общественного самоуправления, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 
26.04.2013 № 289 "Об утверждении Положения о конкурсе социально значимых проектов для осуществления территори-
ального общественного самоуправления" (с изменениями), следующие изменения:

а) включить в состав конкурсной комиссии Басаргину Людмилу Яковлевну, главного специалиста управления строи-
тельства и капитального ремонта департамента городского хозяйства мэрии города;

б) исключить из состава конкурсной комиссии Ушакова В.В.                                                                                                                       
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

МЭрия Города арХаНГелЬСКа

П о С Т а Н о В л е Н и е

от 14 апреля 2015 г. № 309

о внесении изменения в Положение о конкурсе проектов, 
пропагандирующих здоровый образ жизни

1. Внести в пункт 6.2 раздела VI Положения о конкурсе проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни, утверж-
денного постановлением мэрии города Архангельска от 09.04.2013 № 229 (с изменениями), изменение, заменив цифры "250 
000" цифрами "300 000".

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭрия Города арХаНГелЬСКа

П о С Т а Н о В л е Н и е

от 14 апреля 2015 г. № 311

о размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного

образования детей муниципального образования "Город
архангельск" "детско-юношеская спортивная школа № 6",

для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Положением  о порядке регулирования 
цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска 
постановляет:

1. Установить размеры платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 6", для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска
от 14.04.2015 № 311

размеры платы за услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным

образовательным учреждением дополнительного образования
детей муниципального образования "Город архангельск"

"детско-юношеская спортивная школа № 6",
для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получателей услуги Единица измерения Размер платы 

(с учетом НДС), руб.

1 Заточка коньков Дети, их родители (законные предста-
вители) Руб./1 пара 150,00

2 Прокат коньков Дети, их родители (законные предста-
вители) Руб./1 пара 100,00

ГлаВа  МУНициПалЬНоГо  оБраЗоВаНия
МЭр  Города  арХаНГелЬСКа

П о С Т а Н о В л е Н и е

от 16 апреля 2015 г. № 313

о внесении изменений в состав экспертной рабочей группы 
муниципального образования "Город архангельск" 

по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами 
российской Федерации с использованием интернет-ресурса 

"российская общественная инициатива"

 1. Внести в состав экспертной рабочей группы муниципального образования "Город Архангельск" по рассмотрению 
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Рос-
сийская общественная инициатива", утвержденный постановле-нием мэра города Архангельска от 29.05.2013 № 368, сле-
дующие изменения:

а) наименование  должности Намойлика С.А. изложить в следующей редакции: "директор департамента организаци-
онной работы мэрии города";

б) включить в состав рабочей группы следующих лиц:

Герасимов А.Е. - главный специалист отдела по связям с общественными организациями департамента 
организационной работы мэрии города (секретарь рабочей группы)

Лебединский К.В. - директор муниципально-правового департамента мэрии города;

в) исключить из состава рабочей группы Бердникову О.А., Миндер Ж.Е.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города – руководителя аппарата Гарма-

шова В.С.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭрия Города арХаНГелЬСКа

П о С Т а Н о В л е Н и е

от 16 апреля 2015 г. № 314

об утверждении Правил предоставления в 2015 году  
субсидий некоммерческим организациям  

на оплату стоимости набора продуктов питания  
в детских оздоровительных лагерях  

с дневным пребыванием детей

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 раздела 2 По-
ложения о бюджетном процессе  в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий некоммерческим 
организациям на оплату стоимости набора продуктов питания в  детских оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В. 

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

УТВерЖдеНы
постановлением мэрии

города Архангельска
от 16.04.2015 № 314

ПраВила 
предоставления в 2015 году субсидий некоммерческим

организациям на оплату стоимости набора продуктов питания
в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

1. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления  в 2015 году субсидий некоммерческим орга-
низациям на оплату стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий некоммерческим организациям на 
оплату стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (да-
лее – субсидия), осуществляется за счет и в пределах субсидий, предоставляемых в 2015 году на эти цели из областного 
бюджета бюджету муниципального образования "Город Архангельск".

3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями и осуществляю-щими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях" (далее – получатели субсидии),  в рамках реализации муниципальной программы 
"Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012 
№ 394.

4. Субсидии носят целевой характер и могут использоваться только на оплату стоимости набора продуктов питания в 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул 2015 года.

5. Условиями предоставления субсидий являются:
а) ведение раздельного учета затрат на оплату стоимости набора продуктов питания в  детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей за счет субсидий и иных источников, а также раздельного учета средств, полу-
ченных из городского бюджета в виде субсидий;

б) представление отчета и реестра, указанных в пункте 11 настоящих Правил и содержащих достоверные сведения;
в) использование субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 4 настоящих Правил;
г) расходование средств субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в детском оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием детей  в соответствии с фактической посещаемостью детей;
д) ведение табеля учета посещения детей в  детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей по 

форме согласно приложению № 19  к Порядку организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном об-
разовании "Город Архангельск", утвержденному постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 915 (с из-
менениями), (далее – Порядок). 

6. Объем субсидии некоммерческой организации определяется управлением по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии города Архангельска (далее – управление) в соответствии с предоставляемой заявкой на финансовое 
обеспечение питания детей (в части стоимости набора продуктов питания) на основании решения межведомственной 
комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.

7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения  о предоставлении субсидии на оплату стоимо-
сти набора продуктов питания  в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (далее –  соглашение 
о предоставлении субсидии), заключаемого между мэрией города Архангельска (далее – мэрия города) и получателем 
субсидии, в пределах доведенных на эти цели до управления лимитов бюджетных обязательств.

В соглашении о предоставлении субсидии в обязательном порядке указывается согласие получателя субсидии на 
осуществление управлением, контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска, контрольно-счетной 
палатой муниципального образования "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

8. Управление в течение четырнадцати рабочих дней со дня издания распоряжения заместителя мэра города по соци-
альным вопросам мэрии города Архангельска, предусматривающего финансовое обеспечение мероприятий, указанных 
в пункте 1 настоящих Правил, заключает соглашение о предоставлении субсидии.

9. Управление в течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии формирует 
платежные документы и направляет  их в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу (далее – орган Федерального казначейства).

10. Орган  Федерального казначейства осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств и перечисле-
ние денежных средств с лицевого счета управления, открытого в органе Федерального казначейства,  на счет получате-
ля субсидии в кредитной организации в порядке, установленном Федеральным казначейством.

11. Получателям субсидии необходимо представить в управление в течение 10 дней после окончания смены:
отчет об использовании средств субсидии, выделенных на оплату стоимости набора продуктов питания в детском 

оздоровительном лагере  с дневным пребыванием детей, по форме согласно приложению № 21 к Порядку;
реестр детей, отдохнувших в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, по форме согласно 

приложению № 18  к Порядку.
В случае неполного использования средств субсидии получателям субсидии необходимо перечислить средства в раз-

мере остатка на лицевой счет управления, открытого в органе Федерального казначейства, в течение 10 рабо-чих дней 
после окончания смены. Факт возврата подтверждается копией платежного поручения.

12. Управление в течение двух рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 11 настоящих 
Правил, проверяет их.

При наличии замечаний документы возвращаются получателю субсидии на доработку с указанием причины воз-
врата и нового срока их представления.

13. Контролирующие органы обязаны проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установлен-
ных настоящими Правилами, предоставленные субсидии подлежат возврату в городской бюджет в срок, указанный 
контролирующими органами.

14. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке получателем субсидии, взыскание субсидии производится 
в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

ГлаВа  МУНициПалЬНоГо  оБраЗоВаНия
МЭр  Города  арХаНГелЬСКа

р а С П о р я Ж е Н и е

от 10 апреля 2015 г. № 1106р

о подготовке проекта планировки застроенной территории
в границах ул. Гагарина в октябрьском территориальном округе г. архангельска

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

1. Подготовить проект планировки застроенной территории площадью 0,2272 га в границах ул.Гагарина в Октябрь-
ском территориальном округе г. Архангельска, в отношении которой распоряжением мэра города Архангельска от 
30.04.2014 № 3370р принято решение о развитии, с проектом межевания территории в его составе.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки застроенной территории в грани-
цах ул.Гагарина в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки застроенной территории в департамент градостроительства мэрии города 
Архангельска в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения в средствах массовой 
информации.

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

УТВерЖдеНо 
распоряжением мэра
города Архангельска
от 10.04.2015  № 1106р
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официально

ТеХНиЧеСКое ЗадаНие 
на подготовку проекта планировки застроенной территории 

в границах ул.Гагарина в октябрьском территориальном округе г.архангельска

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки застроенной территории площадью 0,2272 га в границах ул.Гагарина в Октябрьском территори-

альном округе г.Архангельска  с проектом межевания территории в его составе.
2. Организация – заказчик
Подготовку проекта планировки застроенной территории в границах ул. Гагарина в Октябрьском территориальном 

округе г.Архангельска осуществляет ООО "Агентство недвижимости "АГР" (ИНН 2901107948, КПП 290101001, зарегистри-
рованное Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г.Архангельску и внесенное в Единый государственный 
реестр юридических лиц 25.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1022900512800, свидетель-
ство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 29 № 000634605), с которым мэрией 
города Архангельска заключен договор о развитии застроенной территории № 15/5(о) от 12 марта 2015 года.

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установле-

ния параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения.

5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки 
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планиров-

ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Ин-
струкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации", Генераль-
ный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской 
области, муниципального образования "Город Архангельск", с учетом положений нормативных правовых актов, опреде-
ляющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образова-
ния "Город Архангельск", охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

6. Требование к разработке проекта планировки
Проект планировки застроенной территории и проект межевания территории подготовить в соответствии с градо-

строительным регламентом и утвержденными распоряжением мэра города Архангельска от 30.09.2014 № 3370р  расчет-
ными показателями обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначе-
ния, объектами инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта планировки застроенной территории учесть основные положения проекта планировки При-
вокзального района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города 
Архангельска от 25.02.2015 № 472р.

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Площадь застроенной территории в границах ул. Гагарина в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска 

составляет 0,2272 га. Границы застроенной территории утверждены распоряжением мэра города Архангельска от 
30.09.2014 № 3370р. 

В границах застроенной территории расположен жилой дом, подлежащий расселению и сносу: 

№ 
п/п Адрес зданий, строений, сооружений

1 Ул. Гагарина,  49

8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и дополнениями), застро-
енная территория находится в границах перспективной зоны многоэтажных многоквартирных жилых домов, кодовое 
обозначение зоны - ПЖ-04-4-1. 

Градостроительный регламент территориальной зоны ПЖ-04-4-1 определят следующие виды разрешенного исполь-
зования.

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
многоэтажных жилых домов;
административных и офисных зданий;
образовательных учреждений;
объектов розничной торговли;
объектов общественного питания;
объектов бытового обслуживания;
сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
малоэтажных многоквартирных жилых домов;
объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей наземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений в дан-

ной территориальной зоне  не должно превышать 10.
9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, 

проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-

ектов местного значения;
б) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного зна-

чения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают  в себя материалы в графической форме и 
пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных 

мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженер-

но-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по 

гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-

ний;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера обра-

зуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков  в соответствии с проектом планировки террито-

рии.
10. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки по архитектурно-планировочной организации территории должны быть обусловлены 

его положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности; организации проездов, обеспечи-

вающих удобство подъездов  и безопасность движения; достаточной площади автостоянок и рациональным их разме-
щением. 

Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки должны быть обоснованными. 
Основные материалы проекта планировки должны соответствовать строительным нормам и правилам, норматив-

ным документам в сфере градостроительства. 
Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в соответствии с си-

стемой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Основные материалы проекта планировки в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной си-

стемой ГИС "ИнГео". 
Текстовые материалы проекта планировки должны быть выполнены в формате Word, табличные - Excel. Графи-

ческие материалы проекта планировки выполняются в масштабе 1:500, 1:2000. Документация на бумажной основе и в 
электронном виде передается в департамент градостроительства мэрии города Архангельска.

ГлаВа  МУНициПалЬНоГо  оБраЗоВаНия
МЭр  Города  арХаНГелЬСКа

р а С П о р я Ж е Н и е

от 10 апреля 2015 г. № 1123р

о подготовке проекта планировки застроенной территории 
площадью 0,6988 га в границах ул. Володарского и пр. обводный канал  

в ломоносовском территориальном округе г. архангельска

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

1. Подготовить проект планировки застроенной территории площадью 0,6988 га в границах ул. Володарского и пр. 
Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, в отношении которой распоряжением мэра 
города Архангельска от 13.08.2014 № 2514р принято решение о развитии, с проектом межевания территории в его составе.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки застроенной территории площадью 
0,6988 га в границах ул.Володарского и пр.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки застроенной территории в департамент градостроительства мэрии города 
Архангельска в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения в средствах массовой 
информации.

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

УТВерЖдеНо
распоряжением мэра
города Архангельска 

от 10.04.2015 № 1123р

ТеХНиЧеСКое ЗадаНие 
на подготовку проекта планировки застроенной территории 

площадью 0,6988 га в границах ул.Володарского и пр.обводный канал 
в ломоносовском  территориальном округе г.архангельска

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки застроенной территории площадью 0,6988 га  в границах ул.Володарского и пр.Обводный канал в 

Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска с проектом межевания территории  в его составе.
2. Организация – заказчик
Подготовку проекта планировки застроенной территории площадью 0,6988 га в границах ул. Володарского и пр. Обвод-

ный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска осуществляет ООО "Агентство недвижимости "АГР" 
(ИНН 2901107948, КПП 290101001, зарегистрированное Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г.Архангельску  
и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 25.09.2002 за основным государственным регистрацион-
ным номером 1022900512800, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 
29 № 000634605), с которым мэрией города Архангельска заключен договор о развитии застроенной территории № 15/14л  
от 12 марта 2015 года.

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установле-

ния параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения.

5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки 
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. 
Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы  и утверждения градостроительной документации", Гене-
ральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангель-
ской области, муниципального образования "Город Архангельск", с учетом положений нормативных правовых актов, 
определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального 
образования "Город Архангельск", охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

6. Требование к разработке проекта планировки
Проект планировки застроенной территории и проект межевания территории подготовить в соответствии с градо-

строительным регламентом  и утвержденными распоряжением мэра города Архангельска от 13.08.2014 № 2514р  расчет-
ными показателями обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначе-
ния, объектами инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта планировки застроенной территории учесть основные положения проекта планировки При-
вокзального района муници-пального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города 
Архангельска от 25.02.2015 № 472р.

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Площадь застроенной территории в границах ул.Володарского и пр.Обводный канал в Ломоносовском территори-

альном округе г.Архангельска составляет 0,6988 га. Границы застроенной территории утверждены распоряжением мэра 
города Архангельска от 13.08.2014 № 2514р. 

В границах застроенной территории расположены жилые дома, подлежащие расселению и сносу: 

№ 
п/п Адрес зданий, строений, сооружений

1 Ул. Володарского,  81

2 Ул. Володарского, 81, корп.1

8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и дополнениями), застроен-
ная территория находится в границах зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, кодовое 
обозначение зоны - Ж-05-9-3. 

Градостроительный регламент территориальной зоны Ж-05-9-3 определят следующие виды разрешенного использо-
вания:

Основные виды разрешенного использования:
земельные участки, предназначенные для размещения:
среднеэтажных жилых домов;
многоэтажных жилых домов;
образовательных учреждений;
административных и офисных зданий;
объектов физической культуры и спорта;
объектов бытового обслуживания;
объектов общественного питания;
объектов розничной торговли;
почтовых отделений связи;
объектов культуры;
сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные виды использования:
земельные участки, предназначенные для размещения:
объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
объектов здравоохранения.
Количество этажей наземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений в дан-

ной территориальной зоне не должно превышать 9.
9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, 

проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-

ектов местного значения;
б) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного зна-

чения, а также о характе ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают  в себя материалы в графической форме и 
пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных 

мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений  о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженер-

но-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по 

гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-

ний;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера обра-

зуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-

рии.
10. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки по архитектурно-планировочной организации территории должны быть обусловлены 

его положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности; организации проездов, обеспечи-

вающих удобство подъездов  и безопасность движения; достаточной площади автостоянок и рациональным их разме-
щением.

Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки должны быть обоснованными. 
Основные материалы проекта планировки должны соответствовать строительным нормам и правилам, норматив-

ным документам в сфере градостроительства. 
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официально

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в соответствии с си-
стемой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Основные материалы проекта планировки в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной си-
стемой ГИС "ИнГео". 

Текстовые материалы проекта планировки должны быть выполнены  в формате Word, табличные - Excel. Графи-
ческие материалы проекта планировки выполняются в масштабе 1:500, 1:2000. Документация на бумажной основе и в 
электронном виде передается в департамент градостроительства мэрии города Архангельска.

ГлаВа  МУНициПалЬНоГо  оБраЗоВаНия
МЭр  Города  арХаНГелЬСКа

р а С П о р я Ж е Н и е

от 10 апреля 2015 г. № 1124р

о подготовке проекта планировки застроенной территории
площадью 0,51 га в границах ул. Володарского и пр. обводный канал 

в ломоносовском территориальном округе г. архангельска

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

1. Подготовить проект планировки застроенной территории площадью 0,51 га в границах ул. Володарского и пр. Об-
водный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, в отношении которой распоряжением мэра 
города Архангельска от 13.08.2014 № 2513р принято решение о развитии, с проектом межевания территории в его составе.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки застроенной территории пло-
щадью 0,51 га в границах ул.Володарского и пр.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архан-
гельска.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки застроенной территории в департамент градостроительства мэрии города 
Архангельска в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения в средствах массовой 
информации.

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

УТВерЖдеНо
распоряжением мэра
города Архангельска

от 10.04.2015 № 1124р

ТеХНиЧеСКое ЗадаНие 
на подготовку проекта планировки застроенной территории 

площадью 0,51 га в границах ул.Володарского и пр.обводный канал 
в ломоносовском  территориальном округе г.архангельска

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки застроенной территории площадью 0,51 га в границах ул.Володарского и пр.Обводный канал в 

Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска с проектом межевания территории в его составе.
2. Организация – заказчик
Подготовку проекта планировки застроенной территории площадью  0,51 га в границах ул.Володарского и 

пр.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска осуществляет ООО "Агентство недви-жи-
мости "АГР" (ИНН 2901107948, КПП 290101001, зарегистрированное Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по 
г.Архангельску  и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 25.09.2002  за основным государствен-
ным регистрационным номером 1022900512800, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц серия 29 № 000634605), с которым мэрией города Архангельска заключен договор о развитии застроенной 
территории № 15/13л от 12 марта  2015 года.

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установле-

ния параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения.

5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки 
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планиров-

ка и застройка городских  и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*",  "СНиП 11-04-2003. Ин-
струкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации", Генераль-
ный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской 
области, муниципального образования "Город Архангельск", с учетом положений нормативных правовых актов, опреде-
ляющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образова-
ния "Город Архангельск", охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

6. Требование к разработке проекта планировки
Проект планировки застроенной территории и проект межевания территории подготовить в соответствии с градо-

строительным регламентом и утвержденными распоряжением мэра города Архангельска от 13.08.2014 № 2513р расчет-
ными показателями обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначе-
ния, объектами инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта планировки застроенной территории учесть основные положения проекта планировки При-
вокзального района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города 
Архангельска от 25.02.2015 № 472р.

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Площадь застроенной территории в границах ул.Володарского и пр.Обводный канал в Ломоносовском территори-

альном округе г.Архангельска составляет 0,51 га. Границы застроенной территории утверждены распоря-жением мэра 
города Архангельска от 13.08.2014 № 2513р. 

В границах застроенной территории расположены жилые дома, подлежащие расселению и сносу: 

№ 
п/п Адрес зданий, строений, сооружений

1 Ул. Володарского, 77

2 Ул. Володарского, 79

3 Ул. Володарского, 79, корп.1

8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и дополнениями), застроен-
ная территория находится в границах зоны среднеэтажных  и многоэтажных многоквартирных жилых домов, кодовое 
обозначение зоны  - Ж-05-9-3. 

Градостроительный регламент территориальной зоны Ж-05-9-3 определят следующие виды разрешенного использо-
вания:

Основные виды разрешенного использования:
земельные участки, предназначенные для размещения:
среднеэтажных жилых домов;
многоэтажных жилых домов;
образовательных учреждений;
административных и офисных зданий;
объектов физической культуры и спорта;
объектов бытового обслуживания;
объектов общественного питания;
объектов розничной торговли;
почтовых отделений связи;
объектов культуры;
сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные виды использования:
земельные участки, предназначенные для размещения:
объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
объектов здравоохранения.
Количество этажей наземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений в дан-

ной территориальной зоне  не должно превышать 9.
9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, 

проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-

ектов местного значения;
б) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного зна-

чения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и 
пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных 

мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений  о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:

определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории;

защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по 
гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера обра-

зуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков  в соответствии с проектом планировки террито-

рии.
10. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки по архитектурно-планировочной организации территории должны быть обусловлены 

его положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности; организации проездов, обеспечи-

вающих удобство подъездов  и безопасность движения; достаточной площади автостоянок и рациональным их разме-
щением.

Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки должны быть обоснованными. 
Основные материалы проекта планировки должны соответствовать строительным нормам и правилам, норматив-

ным документам в сфере градостроительства. 
Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в соответствии с си-

стемой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Основные материалы проекта планировки в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной си-

стемой ГИС "ИнГео". 
Текстовые материалы проекта планировки должны быть выполнены  в формате Word, табличные - Excel. Графи-

ческие материалы проекта планировки выполняются в масштабе 1:500, 1:2000. Документация на бумажной основе и в 
электронном виде передается в департамент градостроительства мэрии города Архангельска.

МЭрия  Города  арХаНГелЬСКа

р а С П о р я Ж е Н и е

от 13 апреля 2015 г. № 1132р

об изменении списка лиц, ответственных за вручение юбилейной  
медали "70 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг." 

ветеранам на торжественных мероприятиях и на дому  
в муниципальном образовании "Город архангельск"

1. Включить в список лиц, ответственных за вручение юбилейной  медали "70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." ветеранам на торжественных мероприятиях и на дому в муниципальном образовании "Город Ар-
хангельск", утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 05.02.2015 № 246р (с изменениями), Якименко 
Геннадия Яковлевича, заместителя главы администрации Ломоносовского территориального округа.

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии 

по приватизации муниципального
 имущества мэрии 

города Архангельска 
от 13.04.2015 № 2

иНФорМациоННое  СооБЩеНие
Мэрия города архангельска по адресу: пл. В.и. ленина, дом 5 

проводит продажу муниципального имущества

05 иЮНя 2015 Года в 15 ЧаСоВ 00 МиНУТ (время московское) в каб. 436 состоится продажа имущества, 
принадлежащего муниципальному образованию "Город архангельск", посредством ПУБлиЧНоГо Предло-
ЖеНия, открытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении муниципального имущества 
в течение одной процедуры проведения такой продажи.

Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе, проектом 
договора купли-продажи, получение документов, представляемых претендентами: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 
5, 4 этаж, каб. 434, с 9-00 до 13-00; с 14-00 до 16-00, телефон 8(8182)607-290, 8(8182)607-299. 

Информационное сообщение о  проведении продажи муниципального имущества с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о торгах www.torgi.gov.ru (раздел "ТОР-

ГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" http://www.

arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, 

дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 13-00; с 14-00 до 16-00. 
дата начала подачи заявок на продажу – 20 апреля 2015 года в 9 часов 00 минут (время московское).
дата окончания подачи заявок – 15 мая 2015 года в 15 часов 00 минут (время московское).
для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит установленный задаток 

на расчетный счет Продавца № 40302810400005000001, банк получателя: Отделение Архангельск, г. Архангельск, 
ИНН 2901059821, КПП 290101001, БИК 041117001.

Получатель: департамент финансов мэрии города архангельска (дМи, л/с 05813200000).
Срок внесения задатка на расчетный счет продавца – по 15 мая 2015 года включительно.
дата признания претендентов участниками продажи – 21 мая 2015 года в 16 часов 00 минут (время москов-

ское).
дата, время и место проведения продажи  посредством  публичного  предложения: 05 июня 2015 года в 15 

часов 00 минут (время московское), г. архангельск, пл. В.и. ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 436; регистрация участ-
ников продажи, получение пронумерованных карточек участника продажи: г. архангельск, пл. В.и. ленина, 
дом 5, 4 этаж, с 14 час. 30 мин, каб. 434.

Подведение итогов продажи муниципального имущества посредством публичного предложения осущест-
вляется в день его проведения, 05 июня 2015 года, в месте проведения продажи.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до 
момента признания его участником такой продажи. 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначаль-
ного предложения на "шаг понижения" до цены отсечения.

Шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, (цена отсечения) – 50 процентов на-

чальной цены несостоявшегося аукциона. 
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложе-

ния, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками 
продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с действующим 
законодательством правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. 

Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".

Шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения". Начальная и последующие цены имущества увеличиваются путем 
увеличения текущей цены на шаг аукциона в фиксированной сумме, не изменяющейся в течение всего аукциона.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муници-
пального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил началь-
ную цену муниципального имущества.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несо-
стоявшейся.

Срок заключения договора купли-продажи: в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов про-
дажи, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи муниципального имущества, он утрачивает право на заключение указанного догово-
ра и задаток ему не возвращается. 

Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ), 
ИНН  2901078408,  КПП  290101001,  р/с  40101810500000010003  в  Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001, КБК 
81311402043040000410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются  участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением по-

бедителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети "Интернет" с описью представленных 
документов (в 2-х экземплярах).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения  о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-

ного образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
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официально

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, предъявляют 
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; копию Свидетельства о внесении в Еди-
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, заре-
гистрированном до 1 января 2004 года.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента,  оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. 

На продажу выставлено:

лот № 1. Комплекс объектов незавершенного строительства по адресу: г.архангельск, октябрьский терри-
ториальный округ (Кузнечихинский промузел)  с земельным участком из категории: земли населенных пун-
ктов, общей площадью 15 100 кв.м., кадастровый номер 29:22:040214:105, по адресу: г. архангельск, октябрь-
ский территориальный округ, по Шестому проезду (Кузнечихинский промузел).

Характеристика объекта: Комплекс объектов незавершенного строительства по адресу: г.Архангельск, Октябрьский 
территориальный округ (Кузнечихинский промузел):

- незавершенное строительство здания мастерской ремонтно-технической базы на 40 тракторов производственной 
базы, общей площадью застройки 429,8 кв.м., (железобетонные сваи, железобетонный ростверк, железобетонные колон-
ны), степень готовности 6,6%, инв.№ 11:401:002:000297230, кадастровый (или условный) номер 29-29-01/136/2010-300; 

- незавершенное строительство навеса для строительных машин производственной базы, общей площадью застрой-
ки 415,4 кв.м., (железобетонные сваи), степень готовности 2,4%, инв.№ 11:401:002:000297200, кадастровый (или условный) 
номер 29-29-01/136/2010-305;

- незавершенное строительство здания проходной производственной базы, общей площадью застройки 31,6 кв.м., 
(железобетонный свайный фундамент с монолитным ростверком), степень готовности 4%, инв.№ 11:401:002:000297220, 
кадастровый (или условный) номер 29-29-01/136/2010-308; 

- незавершенное строительство пожарного водоема производственной базы, общей площадью застройки 63 кв.м., 
(железобетонные сваи), степень готовности 9%, инв.№ 11:401:002:000297320, кадастровый (или условный) номер 29-29-
01/136/2010-309; 

- незавершенное строительство эстакады для погрузки и разгрузки техники производственной базы, общей площа-
дью застройки 2,2 кв.м., (железобетонные сваи), степень готовности 0,4%, инв.№ 11:401:002:000297210, кадастровый (или 
условный) номер 29-29-01/136/2010-310;

 - незавершенное строительство профилактория для гаража на 60 автомобилей производственной базы, общей площа-
дью застройки 1419,9 кв.м., (железобетонные сваи, железобетонный ростверк, железобетонные колонны), степень готов-
ности 11,7%, инв.№ 11:401:002:000297190, кадастровый (или условный) номер 29-29-01/136/2010-303; 

Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 15 100 кв.м., кадастровый 
номер 29:22:040214:105, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, по Шестому проезду (Кузнечи-
хинский промузел). Разрешенное использование: для завершения строительства комплекса зданий и сооружений про-
изводственной базы.

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 14 апреля 2015 г. № 1155р.
Комплекс объектов свободен.
Аукцион, назначенный на 27.03.2015, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.     
цена первоначального предложения (с учетом НдС) – 11 230 000,00 рублей, в том числе НдС – 1 713 050,85 рубля;
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 5 615 000,00 рублей, в том числе НдС – 856 525,42 рубля;  
Шаг понижения – 1 123 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 561 500,00 рублей.
Сумма задатка – 1 123 000,00 рублей.

лот № 2. Нежилое помещение 1 этажа, номера на поэтажном плане 6-9, общей площадью 40,8 кв.м, када-
стровый (или условный) номер 29-29-01/149/2012-410, по адресу: г. архангельск, Северный территориальный 
округ, ул. Химиков, д.13, корп.1, строен.1, пом.3-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в одноэтажном кирпичном здании склада; год постройки 
здания - 1972. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 14 апреля 2015 г. № 1157р.
Помещение свободно.
Аукцион, назначенный на 27.03.2015, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
цена первоначального предложения (с учетом НдС)  – 611 000,00 рублей, в том числе НдС – 93 203,39 рубля.  
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 305 500,00 рублей, в том числе НдС – 46 601,69 рубля;
Шаг понижения – 61 100,00 рублей.
Шаг аукциона – 30 550,00 рублей.
Сумма задатка – 61 100,00 рублей.

лот № 3. Нежилое помещение 1 этажа, номер на поэтажном плане 11, общей площадью 20,7 кв.м, кадастро-
вый (или условный) номер 29:22:031013:482, по адресу: г.архангельск, Северный территориальный округ, 
ул.Химиков, д.13, к.1, стр.1, пом.7-Н

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в одноэтажном кирпичном здании склада; год постройки 
здания - 1972. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 14 апреля 2015 г. № 1158р.
Помещение свободно.
Аукцион, назначенный на 27.03.2015, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НдС)  – 310 000,00 рублей, в том числе НдС – 47 288,14 рубля. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 155 000,00 рублей, в том числе НдС – 23 644,07 рубля
Шаг понижения – 31 100,00 рублей.
Шаг аукциона – 15 500,00 рублей
Сумма задатка – 31 000,00 рублей.

решения об условиях приватизации:

распоряжение мэрии города архангельска от 14 апреля 2015 г. № 1155р
о приватизации муниципального имущества по Кузнечихинскому промузлу

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, ут-
вержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и в связи с признанием аукциона по продаже 
муниципального имущества, назначенного на 27 марта 2015 года, несостоявшимся (протокол о признании претендентов 
участниками аукциона от 12.03.2015):

1. Осуществить продажу посредством публичного предложения комплекса объектов незавершенного строительства 
по адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ (Кузнечихинский промузел): 

- незавершенного строительства здания мастерской ремонтно-технической базы на 40 тракторов производственной 
базы, общей площадью застройки 429,8 кв.м., степень готовности 6,6%, инв.№ 11:401:002:000297230, кадастровый (или ус-
ловный) номер 29-29-01/136/2010-300; 

- незавершенного строительства навеса для строительных машин производственной базы, общей площадью застройки 
415,4 кв.м., степень готовности 2,4%, инв.№ 11:401:002:000297200, кадастровый (или условный) номер 29-29-01/136/2010-305; 

- незавершенного строительства здания проходной производственной базы, общей площадью застройки 31,6 кв.м., 
степень готовности 4%, инв.№ 11:401:002:000297220, кадастровый (или условный) номер 29-29-01/136/2010-308; 

- незавершенного строительства пожарного водоема производственной базы, общей площадью застройки 63 кв.м., 
степень готовности 9%, инв.№ 11:401:002:000297320, кадастровый (или условный) номер 29-29-01/136/2010-309;

- незавершенного строительства эстакады для погрузки и разгрузки техники производственной базы, общей площа-
дью застройки 2,2 кв.м., степень готовности 0,4%, инв.№ 11:401:002:000297210, кадастровый (или условный) номер 29-29-
01/136/2010-310;

- незавершенного строительства профилактория для гаража на 60 автомобилей производственной базы, общей пло-
щадью застройки 1419,9 кв.м., степень готовности 11,7%, инв.№ 11:401:002:000297190, кадастровый (или условный) номер 
29-29-01/136/2010-303;

с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 15 100 кв.м., кадастровый 
номер 29:22:040214:105, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, по Шестому проезду (Кузнечи-
хинский промузел). 

2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения  (с учетом НДС) – 11 230 000,00 рублей, в размере начальной цены несостояв-

шегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, в том 
числе НДС – 1 713 050,85 рубля;

б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что 
составляет 5 615 000,00 рублей, в том числе НДС – 856 525,42 рубля;  

в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 1 123 000,00 рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении 

торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" 
для размещения информации о проведении торгов и на официальном информационном Интернет-портале муниципаль-
ного образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэ-
рии города Карпова С.В.                 

Подписано мэром города

распоряжение мэрии города архангельска от 14 апреля 2015 г. № 1157р
о приватизации муниципального имущества 
по ул.Химиков, д.13, корп.1, строен.1, пом.3-Н

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, ут-
вержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и в связи с признанием аукциона по продаже 
муниципального имущества, назначенного на 27 марта 2015 года, несостоявшимся (протокол о признании претендентов 
участниками аукциона от 12.03.2015):

1. Осуществить продажу посредством публичного предложения нежилого помещения 1 этажа, номера на поэтажном 
плане 6-9, общей площадью 40,8 кв.м, кадастровый (или условный) номер 29-29-01/149/2012-410, по адресу: г.Архангельск, 
Северный территориальный округ, ул.Химиков, д.13, корп.1, строен.1, пом.3-Н.

2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения  (с учетом НДС) – 611 000,00 рублей, в размере начальной цены несостоявшегося 

аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, в том числе 
НДС – 93 203,39 рубля; 

б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что 
составляет 305 500,00 рублей, в том числе НДС – 46 601,69 рубля;  

в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 61 100,00 рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении 

торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" 
для размещения информации о проведении торгов и на официальном информационном Интернет-портале муниципаль-
ного образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэ-
рии города Карпова С.В.        

 Подписано мэром города

распоряжение мэрии города архангельска от 14 апреля 2015 г. № 1158р
о приватизации муниципального имущества по ул.Химиков, д.13, к.1, стр.1, пом.7-Н

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, ут-
вержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и в связи с признанием аукциона по продаже 
муниципального имущества, назначенного на 27 марта 2015 года, несостоявшимся (протокол о признании претендентов 
участниками аукциона от 12.03.2015):

1. Осуществить продажу посредством публичного предложения нежилого помещения 1 этажа, номер на поэтажном 
плане 11, общей площадью 20,7 кв.м, кадастровый (или условный) номер 29:22:031013:482, по адресу: г.Архангельск, Север-
ный территориальный округ, ул.Химиков, д.13, к.1, стр.1, пом.7-Н.

2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения  (с учетом НДС) – 310 000,00 рублей, в размере начальной цены несостоявшегося 

аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, в том числе 
НДС – 47288,14 рубля; 

б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что 
составляет 155 000,00 рублей, в том числе НДС – 23 644,07 рубля;  

в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 31 000,00 рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении 

торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" 
для размещения информации о проведении торгов и на официальном информационном Интернет-портале муниципаль-
ного образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэ-
рии города Карпова С.В.         

Подписано мэром города

ЗаКлЮЧеНие 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования "Город архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

в ломоносовском территориальном округе г. архангельск по ул. Павла Усова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 10 апреля 2015 года, комиссия приняла решение о невозможно-
сти предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1257 кв.м 
с кадастровым номером 29:22:050402:38, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Павла Усова: "размещение объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и обо-
рудования".

Председатель комиссии                                                        я.В. Кудряшов

ГлаВа МУНициПалЬНоГо оБраЗоВаНия
МЭр Города арХаНГелЬСКа

раСПоряЖеНие
                                               

от 10 апреля 2015 г. № 1117р 

 об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции малоэтажного  жилого дома на земельном участке, расположенном 

в Соломбальском территориальном округе г. архангельска по ул. ярославской

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции малоэтажного  жи-
лого дома на земельном участке площадью 993 кв.м с кадастровым номером 29:22:022519:5, расположенном в Соломбаль-
ском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярославской:

уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка (до северной и западной 
границы земельного участка –  1 м, до восточной границы земельного участка - 0 м).

Мэр города                                                                                 В.Н. Павленко

ГлаВа МУНициПалЬНоГо оБраЗоВаНия
МЭр Города арХаНГелЬСКа

раСПоряЖеНие

от 10 апреля 2015 г. № 1118р

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельного участка с кадастровым номером 29:22:041020:39, расположенного 

в октябрьском территориально округе г. архангельска по ул. Береговой, 25, корп. 1

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1836 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:041020:39, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Береговой, 25, корп. 1 "для размещения индивидуального жилого дома".

Мэр города                                                                                 В.Н. Павленко

ГлаВа МУНициПалЬНоГо оБраЗоВаНия
МЭр Города арХаНГелЬСКа

раСПоряЖеНие

от 10 апреля 2015 г. № 1120р
   

об отказе в  предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного 

назначения на земельном участке, расположенном в ломоносовском
 территориальном округе г. архангельска по ул. Тимме

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния общественного назначения на земельном участке  площадью 2122 кв. м с кадастровым номером 29:22:050102:55, рас-
положенном в Ломоносовском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
уменьшение  отступа здания от границ земельного участка до 0 метров
размещение 18 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (вдоль пр. 

Дзержинского);
уменьшение  отступа здания от красной линии до 1 метра.

Мэр города                                                                           В.Н. Павленко      

ГлаВа МУНициПалЬНоГо оБраЗоВаНия
МЭр Города арХаНГелЬСКа

раСПоряЖеНие

от 10 апреля 2015 г. №   1105р

об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
спользования земельного участка, расположенного в территориальном

округе Майская горка г. архангельска по ул. Кооперативной

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 
684 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:50,  расположенного в  территориальном округе Майская горка г. Архан-
гельска по ул. Кооперативной: "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".

Мэр города                                                                        В.Н. Павленко      
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ГлаВа МУНициПалЬНоГо оБраЗоВаНия
МЭр Города арХаНГелЬСКа

раСПоряЖеНие

от 10 апреля 2015 г.   № 1125р

об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства  здания магазина на земельном участке, расположенном 

в территориальном округе Майская горка г. архангельска по ул. Калинина

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния магазина на земельном участке площадью 400 кв. м с кадастровым номером 29:22:060416:13, расположенном в терри-
ториальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Мэр города                                                                           В.Н. Павленко

ГлаВа МУНициПалЬНоГо оБраЗоВаНия
МЭр Города арХаНГелЬСКа

раСПоряЖеНие

от 10 апреля 2015 г.  №   1122р

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка 

г. архангельска по ул. Карпогорской

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 6708 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:060403:77, расположенного в  территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. 
Карпогорской: "для размещения административных и офисных зданий, объектов для хранения индивидуальных авто-
транспортных средств".

Мэр города                                                                         В.Н. Павленко 

иНФорМациоННое СооБЩеНие

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 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 расположен-
ных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Фирма АТМ" и распоряжения мэра города от 10 

апреля 2015 г. № 1113р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства здания  на земельных участках, расположенных в Ломоносовском  
территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова".

Публичные слушания состоятся 15 мая 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 14 мая  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 предоставления разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта "Реконструкция и техническое пере-
вооружение производственных мощностей на Архангельском 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, площадью 49526 кв. м с кадастровым номером 29:22:022547:36, площадью 17969  кв. м с кадастровым номе-
ром 29:22:022547:37,  расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска  по ул. Краснофлотской 
и наб. Г. Седова:

уменьшение  отступа от границ земельных участков до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Архангельского филиала "СРЗ "Красная Кузница" ОАО 

"ЦС "Звездочка" и распоряжения мэра города от 10 апреля 2015 г. № 1109р "О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта на земель-
ных участках, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской и наб. 
Г. Седова". 

Публичные слушания состоятся 15 мая 2015 года в 14 часов 10 минут часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 14 мая  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 разреше-
ния 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 размеще-
ния объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".

Публичные слушания проводятся на основании обращения министерства  имущественных отношений Архангель-
ской области и распоряжения мэра города Архангельска от 10 апреля 2015 г. № 1119р "О проведении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Садовой". 

Публичные слушания состоятся 15 мая 2015 года в 14 часов 20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 
516 до 14 мая 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 объекта бытового обслуживания на земельном 
участке площадью 793 кв. м с кадастровым номером 29:22:022533:25 расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по набережной Георгия Седова:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка  до 0 м;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 5;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Слободянюка Игоря Юрьевича и распоряжения мэра горо-

да от 10 апреля 2015 г. № 1110р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства объекта бытового обслуживания на земельном участке, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе  г. Архангельска по набережной Георгия Седова".

Публичные слушания состоятся 15 мая 2015 года в 14 часов 30 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 14 мая  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 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.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Транс-М"  и распоряжения мэра города от 10 апре-

ля 2015 года № 1114р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства административного здания с помещениями торговли и обще-
ственного питания, расположенного на земельном участке в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на 
пересечении  ул. Воскресенской и просп. Новгородский". 

Публичные слушания состоятся 15 мая 2015 года в 14-40 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516, до 14 мая 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 предоставления разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания пристройки (сценическо-зрительного 

комплекса) к основному зданию театра кукол и реконструкции здания театра на земельных участках с кадастровыми 
номерами 29:22:050519:1 и 29:22:050519:60, расположенных 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.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Государственного автономного учреждения культуры 

Архангельской области "Архангельский театр кукол" и распоряжения мэра города от 10 апреля 2015 года № 1115р "О 
проведении публичных слушаний по вопросу о 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". 

Публичные слушания состоятся 15 мая 2015 года в 14-50 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 14 мая 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:022205:1, расположенном в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Белого Павла Николаевича и распоряжения мэра города 
Архангельска от 10 апреля 2015 г. № 1112р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 29:22:022205:1, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангель-
ска".

Публичные слушания состоятся 15 мая 2015 года в 15 часов 10 мин по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 14 мая 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 среднеэтажного многоквартирного жилого дома 
на земельном участке площадью 3051 кв.м с кадастровым номером 29:22:073304:29, расположенном в территориальном 
округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Силикатчиков:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с южной и восточной стороны до 1,5 метров;
увеличения количества этажей наземной части до 6;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта в границах земельного участка 

до 0;
размещение 37 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (10 

машино-мест с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:073304:29  и 27 машино-мест с северной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:073304:29);

размещение хозяйственной площадки, проездов и тротуаров за границами земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:22:073304:29.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Иванова Сергея Владимировича и распоряжения мэра 
города Архангельска от 10 апреля  2015 г. № 1116р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного многоквартирного 
жилого дома на земельном участке, расположенном  в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 
ул. Силикатчиков".

Публичные слушания состоятся 15 мая 2015 года в 15 часов 20 мин.  по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 14 мая 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома на земельном 
участке площадью 944 кв.м с кадастровым номером 29:22:023011:13, расположенном в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по Банному переулку 1-му:

расположение 22 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка вдоль 
Банного переулка 1-го (на противоположной стороне).

Публичные слушания проводятся на основании заявления  ООО "Твой дом"  и  распоряжения мэра города от 10 апреля 
2015 г. № 1111р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном в 
Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Банному переулку 1-му".

Публичные слушания состоятся 15 мая 2015 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 14 мая  2015 года. 

                                          Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Мо  "Город архангельск"                                                         я.В.Кудряшов

иНФорМациоННое СооБЩеНие

Мэрия города Архангельска на основании распоряжения мэра города Архангельска от 30.03.2015г. № 905р проводит 
публичные слушания по обсуждению проекта планировки, включая проект межевания, застроенной территории в гра-
ницах ул.Выучейского и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, которые состоятся 
14 мая 2015 года в 16-00 часов в мэрии города Архангельска (пл.В.И. Ленина, д.5, каб. 516).

Учёт замечаний, возражений и  предложений по проекту планировки  и проекту межевания застроенной территории 
в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска осуществляет 
департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл.В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 07 мая 2015 года.

Проект планировки и проект межевания застроенной территории в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова в Ло-
моносовском территориальном округе г.Архангельска размещен на официальном интернет-сайте мэрии города Архан-
гельска www.arhcity.ru в разделе "мэрия города/департамент градостроительства/градостроительная документация".

Информацию по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории в границах ул.Выучейского и 
пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска можно получить в департаменте градострои-
тельства мэрии города (пл. В.И. Ленина, д. 5,  каб. 502). 

Проект планировки застроенной территории 
в границах ул. Выучейского и пр. ломоносова 

в ломоносовском территориальном округе города архангельска 

Климатические данные района строительства
Район строительства - г. Архангельск. 
Климатические условия - район IIA. 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха -31 °С. 
Снеговой район – IV.
Расчетное значение веса снегового покрова - 2,4кПа (240кг/м2).
Ветровой район – II.
Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (30кг/м2).
Зона влажности – влажная.

Местоположение
Земельный участок, определенный для разработки проекта развития застроенной территории, расположен согласно 

Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" в планировочном районе центральной части 
муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова 
и пр. Обводный канал,  в Ломоносовском территориальном округе, в квартале, ограниченном ул. Выучейского, пр. Ло-
моносова, ул. Розы Люксембург и наб. Северной Двины.

основания разработки проекта
Договор о развитии застроенной территории №15/3л от 14 сентября 2012г., распоряжение мэра города Архангельска от 

25 января 2013г. №132р «О подготовке проекта планировки территории в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова в 
Ломоносовском территориальном округе».

Проект разработан в соответствии с градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий и в соответствии с действующими нормативными документами.

размер участка
Площадь земельного участка 0,7873 га.

Транспортные условия
Транспортная доступность к участку осуществляется с магистральной улицы общегородского значения - пр. Ломо-

носова, с магистральных улиц районного значения - пр. Троицкий и ул. Выучейского, также с ул. Розы Люксембург.
Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными 

маршрутами и такси.
Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транспортного обслуживания 

на данный момент нет.

инженерное оборудование
Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инфраструктуры. В непосредственной близости от участка про-

ходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, электроснабжения, 
связи. 
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официально

объекты социальной инфраструктуры
Участок расположен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструктуры. В соседних 

кварталах - школа и детский сад. На смежных участках в общественной части многоэтажных жилых домах расположе-
ны продовольственный магазин, промтоварный магазин, парикмахерский салон.

Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений
На участке расположены деревянные дома:
разрушенный пожаром жилой дом подлежащий демонтажу;
двухэтажные деревянные жилые дома, подлежащий сносу в рамках проекта развития застроенной территории.

Топографо-геодезические данные
Топографический план М 1:500 выдан департаментом градостроительства мэрии г. Архангельска.

охраняемые объекты историко-культурного наследия
На территории застройки памятники истории и культуры не выявлены.

Зоны и особые условия использования территории
На участке зон с особыми условиями использования не выявлено.

расположение объекта
Проектом планировки застроенной территории предусмотрено размещение на участке жилых домов с помещениями 

общественного назначения и автомобильным паркингом на 95 машино-мест.
Проектируемый к размещению жилой дом расположен в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова.
Здание разновысотное со встроенными помещениями общественного назначения. Разрывы от здания до близлежа-

щих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответствии с действующими норматив-
ными документами.

инсоляция
Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не меняется и соответствует 

требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий».

Благоустройство
Благоустройство объекта выполняется в пределах отведенного участка.
Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон здания. Проезд во двор с пр. Ломоносова. Покрытие всех 

проездов и площадок для стоянки автотранспорта - асфальтобетон. Пешеходные тротуары - с покрытием тротуарной 
плиткой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для мало-
мобильных групп населения с уклоном не более 10%. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, а также 
перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к 
путям пешеходного движения не должна превышать 0,04м.

Вертикальная планировка участка решается при рабочем проектировании исходя из условий отвода поверхностных 
вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам ливневой канализации.

Территория не занятая проездами, тротуарами и площадками - озеленяется путем устройства газонов и посадки де-
ревьев и кустарников.

Для сбора твердых бытовых отходов предусмотрена площадка для мусорных контейнеров.

Технико-экономические показатели

№ 
п/п

Наименование показателя Един.
изм.

Величина

1 Уровень ответственности здания II

2 Степень огнестойкости II

3 Класс конструктивной пожарной опасности СО

4 Площадь застройки кв.м 2380,9

5 Этажность этаж 12-14

6 Строительный объем всего здания куб.м 89072,0

Жилая часть здания

7 Число квартир шт. 381

1 комнатных шт. 85

2 комнатных шт. 70

3 комнатных шт. 172

4 комнатных шт. 16

Квартир студий шт. 38

8 Общая площадь жилой части здания шв.м 24880,5

9 Общая площадь встроенных помещений шв.м 210,4

10 Плотность застройки % 38

Проект межевания 
застроенной территории в границах ул. Выучейского и пр. ломоносова 

в ломоносовском территориальном округе города архангельска

Проект межевания территории подготовлен на основании договора о развитии застроенной территории №15/3(л) от 14 
сентября 2012 г., заключенного между мэрией города Архангельска и ООО «Капитал Инвест».

Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью 7873 кв.м, в отношении которой в соответствии с ре-
шением Архангельской городской Думы от 02.09.2011г. № 310 «Об утверждении городской адресной Программы развития 
застроенных территорий муниципального образования «Город Архангельск» на 2011 - 2013 годы» было принято распоря-
жение мэра города Архангельска от 29.03.2012г. № 168р «О развитии застроенной территории в границах ул.Выучейского 
и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе».

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, "СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельской го-

родской Думы от 13.12.2012 г. №515;
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решени-

ем Архангельской городской Думы от 13.12.2012 г. № 516;
картографические материалы на проектируемую территорию в масштабе М 1:500.
кадастровый план территории: кадастровый квартал-  29:22:050514.
При анализе исходной документации выявлено, что с северо-восточной стороны проектируемая территория граничит 

с земельными участками 29:22:050514:599, 29:22:050514:598, с разрешенным использованием: для эксплуатации двухэтаж-
ного здания торгового центра – 1-ая очередь; с западной стороны - с земельными участками 29:22:050514:32, 29:22:050514:45, 
с разрешенным использованием: для строительства двухэтажных полузаглубленных гаражей с эксплуатируемой кров-
лей, а также с земельным участком 29:22:050514:35, с разрешенным использованием: для эксплуатации здания транс-
форматорной. С юго- восточной стороны проектируемая территория граничит с земельными участками 29:22:050514:46, 
29:22:050514:47, с разрешенным использованием: для эксплуатации административного здания и крытой автостоянки, а 
также с земельным участком 29:22:050514:3, с разрешенным использованием: для объектов общественно-делового значе-
ния - для эксплуатации архива и с земельным участком 29:22:050514:16, с разрешенным использованием: для эксплуата-
ции групповых резервуарных установок (ГРУ № 103) сжиженного газа. С южной стороны проектируемая территория гра-
ничит с земельным участком 29:22:050514:28, с разрешенным использованием: для строительства здания многоэтажного 
жилого дома со встроенными помещениями административно-торгового назначения и гаражей-стоянок для легковых 
машин на первом этаже.

На земельном участке, определенном для разработки проекта межевания застроенной территории в границах 
ул.Выучейского и пр.Ломоносова, нет сформированных участков.

Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенной территории в границах 
ул.Выучейского и пр.Ломоносова, расположен согласно Генеральному плану муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в планировочном районе центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, в Ломоносовском территориальном окру-
ге, в квартале ограниченном ул. Выучейского, пр.Ломоносова,  ул. Р.Люксембург и наб. Северной Двины.

Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной терри-
тории составляет 7873 кв.м.

Согласно историко-культурному и историко-градостроительному плану и проекту зон охраны объектов культурного 
наследия, территория находится в пределах исторической границы города на начало XX века, в зоне урегулирования 
застройки. На территории застройки объекты культурного наследия не выявлены.

Зоны с особыми условиями использования и зоны действия публичных сервитутов на проектируемой территории не 
выявлены.
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