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30 декабря 2021 года 
были подписаны кон-
тракты с АО «Машпром-
лизинг» на строитель-
ство четырех судов с ле-
довым усилением (про-
ект РЕГК.126) для пере-
возки пассажиров на 
внут ригородских линиях 
Архангельска и Онеги.

Проект разработан спе
циалистами Северного фи
лиала Российского Речно
го Регистра с учетом со
временных требований 
комфорта и безопаснос
ти, а также климатичес
ких особенностей региона. 
Класс Российского Речно
го Регистра «Р1,2(лед50)» 
и «МПР3,0(лед50)», пасса
жировместимость соответ
ственно 100 и 65 человек.

Решение о строитель
стве четырех судов ледо
вого класса было приня
то по итогам визита в Ар
хангельскую область ми
нистра промышленности и 
торговли РФ Дениса Манту
рова. Средства выделяют
ся в рамках государствен
ной программы «Развитие 
транспортной системы». 
Финансирование строи
тельства осуществляется в 
рамках Программы лизин
га морских и речных граж
данских судов АО «ОСК» 
при непосредственном уча
стии Минпромторга Рос
сии. Эксплуатацией новых 
судов будет заниматься 
ГБУ Архангельской обла
сти «Региональная транс
портная служба».

Суда проекта РЕГК.126 за
менят буксиры, не предна

значенные для пассажир
ских перевозок, но не один 
десяток лет задействован
ные при транспортировке 
жителей островных терри
торий Архангельска и ле
вобережья Онеги в периоды 
ледостава и паводка.

Модель нового судна про
шла проверку в мелкоби
том, сплошном и тертом 
льду. Испытания показа
ли, что класс ледового уси
ления и мощность двигате
ля подходят для работы в 
акватории морских портов 
Архангельск и Онега. Про
ект судна также прошел 
экспертизу в Центральном 
ордена Трудового Красно
го Знамени научноиссле
довательском и проектно

конструкторском институ
те морского флота.

В настоящий момент в 
первом пролете блока цехов 
ведутся работы по изготов
лению постели под форми
рование корпуса судна. В 
марте строительство посте
ли будет завершено, следу
ющий этап – изготовление 
закладной секции первого 
судна. Сейчас проводятся 
процедуры по закупке необ
ходимых материалов и обо
рудования, заключению до
говора на разработку рабо

чей конструкторской доку
ментации. 

Планируемый срок за
вершения строительства: 
два судна – осенью 2023 
года, еще два судна – осе
нью 2024 года. Согласно 
утвержденному графику 
выполнения работ, пер
вым будет заложено судно, 
предназначенное для рабо
ты в городе Онега (класс 
РРР «МПР3,0(лед50)», пас
сажировместимость 65 че
ловек). 

28 февраля на заседании регио-
нального оперативного штаба по 
противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфек-
ции было принято решение о снятии 
ряда ограничений в связи с тем, что 
пик новой волны пандемии прой-
ден.

–  Мы наблюдаем позитивную дина
мику снижения заболеваемости. Коэф
фициент распространения инфекции 
меньше, чем 0,5. Уровень коллективно
го иммунитета, по данным минздрава 
региона, превышает 90 процентов. Об
становка в целом стабильная. В соот
ветствии с этими показателями можем 
рассматривать предложения по частич
ному снятию введенных ранее ограни
чений, – отметил руководитель опер
штаба, председатель правительства ре
гиона Алексей Алсуфьев.

Какие ограничения отменяются:
– необходимость предъявления QR

кода о вакцинации или заменяющих 
его документов при посещении общест
венных мест, мест продажи товаров и 
предоставления услуг, а также при при
обретении билетов на Соловки;

– требование об обязательном перево
де на дистанционную работу не менее 
30 процентов государственных и муни
ципальных служащих, а также сотруд
ников государственных и муниципаль
ных учреждений;

– действующее с октября прошлого 
года требование о переводе на дистан
ционную работу сотрудников государ
ственных и муниципальных учрежде
ний в возрасте 60 лет и старше.

Все принятые решения вступают в 
силу с момента официального опубли
кования документа на сайте правовой 
информации.

В случае если тенденция на снижение 
уровня заболеваемости будет сохра
няться, на следующем заседании опер
штаба будет рассмотрена возможность 
снятия и других ограничений.

О проекте

Стальное самоходное двухвинтовое судно с избы
точным надводным бортом, машинным отделением 
в средней части, одноярусной надстройкой и рулевой 
рубкой на палубе надстройки.

Основные технические характеристики:
– длина габаритная – 28,40 м;
– длина расчетная – 26,65 м;
– ширина габаритная – 6,70 м;
– ширина судна расчетная – 6,50 м;
– высота борта на миделе – 3,50 м;
– осадка по КВЛ – 2,3 м;
– осадка по ГВЛ в балласте – 2,2* м;
– объемное водоизмещение при осадке 2,3 м – 230,4 

куб. м;
– мощность главного двигателя – 2х368 кВт
– расчетная скорость хода – 12 узлов.
Экипаж: для Архангельска – три человека, для Оне

ги – два человека.
Пассажиры размещаются на сидячих местах в пас

сажирском салоне, а также на открытых частях в но
совой части палубы. На судне предусмотрен туалеты 
для пассажиров и туалет с душевой сеткой для эки
пажа.

Одним из прототипов судна проекта РЕГК.126 по
служил буксир «Николай Баскаков», который успеш
но эксплуатируется на внутренних водных путях ре
гиона. Кроме того, облик судна будет напоминать 
знакомые всем архангелогородцам теплоходы «Бал
хаш» и «Коммунар».

ПРОИЗВОДСТВО

Завод построит 4 пассажирских 
судна ледового класса

� Идет строительство постели под формирование корпуса суднаВход без QR-кода 

КОВИД ОТСТУПАЕТ

Всех женщин 
«Красной Кузницы» 

поздравляем с наступающим 
прекрасным весенним 

праздником - 8 Марта!

Желаем мира, счастья, 
здоровья, отличного настроения, 

новых успехов и достижений, 
благополучия, любви!

И пусть 
сбываются ваши 

самые заветные 
мечты!
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С юбилеем, Николай Николаевич!
3 марта – юбилей у пер-

вого директора Архан-
гельского филиала «Звез-
дочки» Николая Николае-
вича Васькова. Он возгла-
вил 176-й судоремонтный 
завод в октябре 2007 года 
– на этапе передачи пред-
приятия из ведения Ми-
нистерства обороны Цен-
тру судоремонта «Звез-
дочка». 

Становление филиала, 
формирование его кол-
лектива, укрепление про-
изводственной базы и 
развитие новых направ-
лений деятельности поч-
ти 12 лет проходило под 
руководством Н.Н. Вась-
кова. При нем завод при-
нял активы еще одного 
старейшего судоремонт-
ного предприятия Рос-
сии, а также его историче-
ское название – «Красная 
Кузница».

Только самое первое место 
работы Николая Николаеви
ча никак не было связано с Се
вером, судоремонтом, «Звез
дочкой»: перед армией, в сем
надцать, трудился путевым 
рабочим в Вохомском лес
промхозе (Костромская об
ласть). Затем служил в Груп
пе советских войск в Герма
нии. После демобилизации, в 
1972м, был принят учеником 
электросварщика в цех № 10 
машиностроительного пред
приятия «Звездочка». По 1982 
год – электросварщик ручной 
сварки. Работал отлично: по
беды в соцсоревновании, зва
ние «Лучший молодой рабо

чий», грамоты, благодарно
сти, в 1981м – медаль «За тру
довую доблесть». 

С 1982 года – инженер по 
подготовке производства, с 
1986го – мастер, с 1989го – 
секретарь парткома десято
го цеха. Затем – заместитель 
начальника цеха №9, позже 
– цеха №4. В 2001–2007 годах – 
помощник генерального ди
ректора «Звездочки». 

В 1986 году окончил Сев
машвтуз по специально
сти «Судостроение и судоре
монт», в 2001 году – СевероЗа
падную академию госслужбы 
по специальности «Финансы 

и кредит». В 2005 был избран 
депутатом Северодвинского 
городского Совета третьего 
созыва.

Когда осенью 2007го Н.Н. 
Васьков принял 176й СРЗ, 
предприятие переживало, 
прямо скажем, не самые луч
шие свои времена. Но боль
шой производственный опыт, 
организаторские способно
сти, воля и целеустремлен
ность директора позволили 
не только сохранить завод, 
вывести его из кризиса, уве
личить объемы производ
ства, но и открыть новые пер
спективные направления дея

тельности.
В декабре 2008 года удалось 

заключить с ФГУП «Госу
дарственный трест «Арктик
уголь». Это был первый го
сударственный контракт на 
строительство гражданского 
судна. И вообще первый опыт 
в судостроении – до этого на 
176м СРЗ корабли только ре
монтировали. В начале фев
раля 2009го состоялась тор
жественная церемония за

кладки судна – самоходной 
баржи «Пирамида», предна
значенной для доставки тех
ники, оборудования, строи
тельных материалов, топли
ва и других грузов на архипе
лаге Шпицберген.

Судно было успешно по
строено и сдано заказчику. 
Работа по строительству са
моходной баржи «Пирамида» 
получила высокую оценку – в 
2010 году авторский коллек
тив (в том числе директор АФ 
«176 СРЗ» Николай Николае
вич Васьков) стал лауреатом 
премии имени М.В. Ломоно
сова. 

Потом были другие проек
ты, решение сложных задач 
по интеграции в производство 
имущественного комплекса 
прежней «Красной Кузницы», 
приведение в порядок блока 
цехов, причалов, обеспечение 
ритмичной «загрузки» плаву
чих доков. Сотни отремонти
рованных судов. Строитель
ство лоцмейстерского судна 
«Вавчуга», рейдовых букси
ров. Ввод нового оборудова
ния. Благоустройство терри
тории и помещений.

Особое внимание Нико
лай Николаевич всегда уде
лял работе с людьми – учебе, 
формированию отношений в 
коллективе, поддержке моло
дых рабочих и специалистов, 
а также сохранению истории 
предприятия и возрождению 
его трудовых традиций. 

От всей души поздравляем Николая Николаевича с 
70-летием! Желаем богатырского здоровья на долгие-
долгие годы, счастья и семейного благополучия, мира, 
радости, добра. Всегда будем рады новым встречам.

ВПЕРВЫЕ

Атомный ледокол «Арктика» успешно завершил 
проводку судов по Севморпути

Впервые в истории арктической навигации транспорт-
ный караван прошел с востока на запад зимой (традици-
онно в этом секторе Арктики проводки судов заверша-
лись в ноябре). Головной универсальный атомный ле-
докол «Арктика» ФГУП «Атомфлот» провел суда ледо-
вого класса Arc5: теплоходы «Инженер Трубин», «Полар 
Кинг» и атомный контейнеровоз «Севморпуть».

Как сообщили специали
сты отдела коммуникаций 
ФГУП «Атомфлот», 9 февра
ля атомный ледокол «Аркти
ка» начал проводку тепло
ходов «Инженер Трубин» и 
«Полар Кинг» из порта Певек 
при поддержке дизельэлек
трического ледокола «Капи
тан Драницын». Спустя двое 
суток в ВосточноСибирском 
море в состав каравана во
шел атомный контейнеровоз 
«Севморпуть». Единственное 
в мире транспортное судно с 
ядерной энергетической уста
новкой следовало из Влади
востока в порт приписки Мур

манск.
«Изза малых глубин и осо

бых гидрометеорологических 
условий в ВосточноСибир
ском море ледовая обстанов
ка наиболее сложная, – ска
зал капитан атомного ледо
кола «Арктика» Василий Губ
кин. – Атомный контейнеро
воз «Севморпуть» ожидал на
шего подхода и, войдя в кара
ван без проблем, продолжил 
движение. Это уникальное 
судно обладает ледокольны
ми обводами, а его носовая 
оконечность позволяет эф
фективно идти во льдах. На
шему экипажу проводка ка

равана дала бесценный опыт 
и подтвердила исключитель
ные возможности атомного 
ледокола проекта 22220».

19 февраля «Севморпуть» 
самостоятельно продолжил 
движение, а ледокол «Ар
ктика» в ОбьЕнисейском 
районе передал атомоходу 
«Ямал» караван из двух судов 
– «Инженер Трубин» и «По
лар Кинг». Спустя двое суток 
караван вышел из акватории 
Северного морского пути у за
падной кромки льдов Карско
го моря. 22 февраля в районе 
пролива Карские Ворота уни
кальная ледокольная провод
ка закончилась.

Впрочем, в северной части 
Белого моря грузовые суда 
вновь были взяты под про
водку линейным ледоколом 
«Диксон». Еще через полто
ра суток «Инженер Трубин» и 
«Полар Кинг» вошли в устье 

Северной Двины. Здесь их 
«приняли» портовые ледоко
лы «Капитан Чадаев» и «Ка
питан Евдокимов», чтобы до
вести к причалу Соломбаль
ского грузового терминала. 

«Штаб морских операций 
ФГУП «Атомфлот» и экипаж 
атомного ледокола «Аркти
ка» продемонстрировали вы
сокий профессионализм, от
личное взаимодействие в 
принятии оперативных ре

шений при обеспечении про
водки каравана судов, – отме
тил первый заместитель ге
нерального директора ФГУП 
«Атомфлот» Леонид Ирлица. 
– Сегодня мы можем с уверен
ностью сказать, что в это вре
мя года под проводкой атом
ного ледокола суда ледово
го класса Arc5 могут преодо
леть всю акваторию Северно
го морского пути».

Ф
ото Владимира Л

арионова 

Ф
от

о 
Ф

ГУ
П

 «
Ат

ом
ф

ло
т»

 



3КРАСНАЯ КУЗНИЦА. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. № 1 (44). ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022

НАШИ ЛЮДИ

Штрихи к портрету на Доске почета
Старший бухгалтер Надежда Лявенко

За те без малого десять лет, что Надежда Николаевна 
Лявенко трудится в бухгалтерии АФ «СРЗ «Красная Куз-
ница», ее портрет уже дважды появлялся на заводской 
Доске почета. И в основе ее успешной работы не только 
способности, хорошее образование (два высших!), но и 
особое отношение к делу.

– Я по-настоящему лю-
блю свою работу, – говорит 
Надежда Николаевна. – Во-
первых, она сама по себе очень 
интересная. Здесь никогда не 
приходится скучать, посто-
янно изучаешь, осваиваешь 
что-то новое, не стоишь на 
месте – все время двигаешься 
вперед и развиваешься в своей 
профессии. Лично я считаю 
работу бухгалтера однознач-
но творческой. 

Конечно, измерить наш 
вклад в производство доволь-
но сложно. Мы, если можно 
так выразиться, работники 
невидимого фронта. Именно 
бухгалтерия является конеч-
ной точкой аккумулирования 
всех финансово-хозяйствен-
ных операций предприятия и 
формирования результатов 
его деятельности. А все это 
влияет на принятие самых 
важных стратегических ре-
шений.

Плюс у нас в бухгалтерии 
замечательный коллектив. 
Общение с коллегами, ко-
мандная работа, дружеская 
атмосфера для меня тоже 
имеют огромное значение. 

А ведь поначалу все шло к 
тому, что Надежда продол
жит семейную традицию и 
будет работать инженером в 
лесной отрасли. Она уже учи
лась на третьем курсе АГТУ 
(факультет механической об
работки древесины), когда не
ожиданно появилась возмож
ность подработать – помощ
ником бухгалтера в неболь
шой торговой фирме. 

– Вот так я и пришла в про-

фессию. Осваивала бухгалте-
рию параллельно с учебой на 
инженера. Окончив АГТУ, 
решила, что нужно теперь 
получить образование и по 
той специальности, в кото-
рой уже работаю и которую 
успела полюбить. Поступила 
на второе высшее – в ВЗФЭИ. 
Училась, конечно, заочно. И 
когда получила диплом, поня-
ла, что мне необходимо серь-
езное предприятие, настоя-
щая, основательная работа 
по специальности. Нашла 
объявление о вакансии на су-
доремонтном заводе, отпра-
вила резюме, назначили собе-
седование. Там я и познакоми-
лась с главным бухгалтером 
Марией Егоровной Дмитрик. 
После встречи мне очень хо-
телось трудиться под ее ру-
ководством, именно в этом 
коллективе. И я была просто 
счастлива, когда позвонили и 
пригласили на работу, – при-
знается Надежда Лявенко.

В бухгалтерии Надежду Ни
колаевну с самого начала на
правили на участок объек
тов основных средств. Дело 
было летом 2012 года, всего 
за несколько месяцев до этого 
были выкуплены у кредито
ров уцелевшие активы преж
ней «Красной Кузницы». Так 
что про нескучную работу и 
«каждый день чтото новое» – 
чистая правда, и дело не толь
ко в постоянных изменениях 
нормативной базы. 

– Поддержка на старте, ко-
нечно, была колоссальная, 
особенно со стороны Марии 
Егоровны Дмитрик и Марии 

Юрьевны Антоницыной. На-
стоящее наставничество. 
Никогда не отказывали в по-
мощи, ввели полностью в ра-
бочий процесс. Ну и наличие 
технического образования 
тоже сыграло свою роль, мне 
проще было сориентировать-
ся в производственном обору-
довании, технических соору-
жениях и так далее.  

За те годы, что я «веду» ос-
новные фонды, очень многое 
изменилось: предприятие 
вкладывает огромные сред-
ства (и финансовые, и трудо-
затраты) в восстановление 
и развитие производствен-
ной базы, инфраструктуры, 
улучшение условий труда ра-
ботников. Открываются но-
вые направления деятельно-
сти, увеличиваются объемы 
работ. Это радует и вдохнов-
ляет. 

Главный бухгалтер АФ «СРЗ «Красная Куз-
ница» М.Е. Дмитрик:

– Надежда Лявенко – очень грамотный бухгалтер и 
очень ответственный человек. Редко удается встретить 
людей, которые бы так, как она, относились к своей рабо
те, к каждому порученному делу. При этом круг ее инте
ресов не ограничивается только профессиональными во
просами, она играет в волейбол, участвует в культурных 
мероприятиях, может поддержать любую компанию. Об
ладает такими прекрасными качествами, как честность, 
порядочность, открытость, доброжелательность, искрен
ность, готовность прийти на помощь. 

Поскольку она у нас занимается основными фондами 
предприятия, к ней, например, постоянно приходят ма
стера – чтото уточнить, проконсультироваться. Перевод, 
перемещение, списание. Надя всегда спокойно и терпели
во все объясняет, показывает, как правильно составить 
документы. Это тоже очень важный фактор в работе, сво
его рода учеба.

И конечно, у нее есть хорошие перспективы для даль
нейшего профессионального развития

Специалисты регионального центра компетенций по 
вопросам городской среды, созданного на базе проект-
ной дирекции областного министерства ТЭК и ЖКХ, раз-
работали концепцию благоустройства набережной реки 
Соломбалки.

На днях проект представи
ли губернатору Архангель
ской области Александру Цы
бульскому.

«Обсудили концепцию пре
ображения набережной реки 
Соломбалки в Архангель
ске. Она предусматривает 
создание трех уровней пеше
ходных маршрутов со сторо

ны школы №50. Нижний из 
них будет выполнен из де
ревянного настила хвойных 
пород», – сообщил на своей 
страничке в социальной сети 
Александр Цыбульский.

Глава региона отметил, что 
на всем протяжении 400ме
трового деревянного проме
нада будет сделано огражде

ние с декоративными элемен
тами из бруса и подсветкой в 
вертикальных стойках.

«По всему маршруту сде
лаем расширение в виде кон
сольных смотровых площа
док, которые будут напоми
нать нос корабля со штурва
лом и подзорными трубами. 
А по обоим берегам реки по
явятся многоуровневые зоны 
с местами для отдыха. Для 
удобства передвижения меж
ду ними установим пандусы 
и лестницы с ограждениями. 

Также отдыхающие смогут 
оценить и малые архитектур
ные формы: навесы и инфор
мационные стенды», – поде
лился деталями губернатор.

На заседании специальной 
конкурсной комиссии в мини
стерстве ТЭК и ЖКХ региона 
было принято решение одоб
рить выделение средств го
роду Архангельску на разра
ботку проектносметной до
кументации по благоустрой
ству данной территории.

Проект планируется вопло

тить в жизнь в рамках реали
зации федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», который 
является частью нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Александр Цыбульский по
ручил уже в этом году выпол
нить разработку необходи
мой документации. Тогда к 
благоустройству территории 
можно будет приступить уже 
в следующем году, сообщи
ли в региональном министер
стве ТЭЕ и ЖКХ.

СКОРО НА НАШЕЙ УЛИЦЕ

Набережная Соломбалки: смотровые 
площадки, штурвал и подзорные трубы
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С днем 
рождения, 
коллеги!

Коллектив АФ «СРЗ «Крас-
ная Кузница» поздравляет со-
трудников, которые отмеча-
ют дни рождения в марте. Же-
лаем всем крепкого здоровья 
и весеннего настроения! 

 1 марта

Кузнецов Борис Геннадь
евич, водитель автомобиля

Тагиева Ольга Ивановна, 
бухгалтер

Шепелев Александр Викторо
вич, судокорпусникремонтник 

2 марта

Тетерин Никита Михайло
вич, слесарьсудоремонтник

6 марта

Коржавин Аркадий Геннадь
евич, судокорпусникремонт
ник

7 марта

Аспедников Андрей Андрее
вич, матрос ПД М32

8 марта

Христов Ростислав Христов, 
слесарьсудоремонтник СМУ

9 марта

Иоутсен Елена Сергеевна, ин
женер по охране окружающей 
среды (эколог)

11 марта

Рассолов Михаил Валентино
вич, судокорпусникремонтник

12 марта

Проняев Геннадий Николае
вич, мастер ДОУ

14 марта

Богуш Сергей Евгеньевич, 
механик кранового хозяйства

15 марта

Большаков Евгений Степано
вич, токарь СМУ

Данилов Дмитрий Михайло
вич, столяр судовой ДОУ 

19 марта

Пинегин Михаил Виталье
вич, судокорпусникремонтник

Рогачёв Юрий Петрович, 
электросварщик КУ

Рябов Эдуард Геннадьевич, 
судокорпусникремонтник

22 марта

Коряковский Денис Алексан
дрович, мотористэлектрик ПД 
М32

Козьмин Андрей Евгеньевич, 
старший кладовщик ТО

23 марта

Звягинцев Юрий Николае
вич, старший механик ПД №47

26 марта

Тимошкин Виктор Леонидо
вич, зам. главного инженера по 
техническому развитию

27 марта

Абрамова Елена Викторовна, 
специалист по связям с общест
венностью

Евдокимов Павел Леонидо
вич, электросварщик КУ

Праздник Весны 
Весна стучится в нашу дверь. 
В подарок – розы и тюльпаны. 
Приносит праздник, ты поверь, 
Улыбку радости у мамы! 

Улыбку счастья у жены, 
У дочки, у сестренки милой, 
И слезы нежности видны 
В глазах у бабушки любимой!

Цветы сегодня на столе, 
На тумбочке, на книжной полке. 
Тюльпаны – гордо в хрустале. 
Мимоза – скромненько в ведерке. 

Конечно, март не месяц май. 
Ветра весенние не веют. 
Любовь и нежность через край 
Сердца людей теплом согреют!

Как разгульна... 
Как разгульна весной вода, 
Когда тает в округе снег. 
Безрассудна порой Весна 
Широтою разлива рек. 

От восторга – Весна в полёт, 
По проталинам вдоль дорог 
Ручейками звенит, поёт 
Джаз весёлый и грозный рок! 

От зимы только талый след 
Затерялся внизу, во мгле. 

Завернулся в песок, как в плед, 
Лёд в овраге, на самом дне. 

Лёд упрямый не хочет знать, 
Не вернется Зима назад. 
Будет таять, но будет ждать 
День морозный и снегопад... 

И в прохладе, где солнца свет 
Не достигнет в овраге дна, 
Лишь песок. Льда здесь больше нет, 
Растопила его Весна... 

Игорь Лаптенок,боцман ПД №47

ОТДЫХ

Суббота в «Малых Корелах»

В субботу, 26 февраля, профсоюз ор
ганизовал для работников завода оче
редной «тур выходного дня» – поездку 
в музей деревянного зодчества «Малые 
Корелы». Принять участие могли все 
желающие. В итоге в музей отправи
лась группа из 24 человек, в том числе 
восемь детей.  

Первый пункт программы: знаком
ство с традициями самого шумного и 
веселого русского праздника на экс
курсии «Широкая Масленица». Затем – 
чай с пирогами, прогулки, общение, ка
чели, игры, катание с горки и на санях. 
Время пролетело весело и незаметно. 
Отдохнули хорошо, понравилось и де
тям, и взрослым.


