
Гордость 
твоя,

Коряжма!

Материалы из архива 

ТИЦ Коряжмы



ДЫБЦЫН
Александр Александрович

Родился 17 (30) октября 1915 года в городе 
Переяславль-Залесский ныне Ярославской области. 
Окончил энергетический техникум в городе 
Свердловск (ныне – Екатеринбург) и по 
распределению был направлен в город Туринск 
Свердловской области, где проработал 14 лет на 
третьем заводе Главцеллюлозы, пройдя трудовой 
путь от мастера до директора завода.

В 1956 году с отличием окончил Уральский 
лесотехнический институт и вскоре был назначен 
директором Архангельского целлюлозно-бумажного 
комбината. 

В 1964-1966 годах работал заместителем 
начальника управления целлюлозно-бумажной 
промышленности Северо-Западного Совета 
народного хозяйства.



ВЕХИ  ЖИЗНИ
В 1966 году возглавил Котласский целлюлозно-бумажный комбинат и более 

двадцати лет, до ухода на пенсию в 1987 году, был его директором. 

Умелый организатор, высококвалифицированный инженер, он внёс огромный 

вклад в совершенствование производства, развитие технологических процессов 

одного из флагманов целлюлозно-бумажной промышленности Советского Союза 

и Европы. Только в 1975-1980 годах в результате технического перевооружения 

производства, внедрения передовой технологии, автоматизации производства и 

модернизации оборудования выпуск целлюлозы увеличился в полтора раза, 

бумаги для печати – в два с половиной раза. Весь прирост продукции был 

получен за счёт повышения производительности труда.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1976 года за большой 

вклад в развитие целлюлозно-бумажной промышленности, повышение 

эффективности производства, улучшение качества продукции Дыбцыну 

Александру Александровичу присвоено звание Героя Социалистического 

Труда.

В 1982 году за разработку новых высокопроизводительных технологий 

производства бумаги и картона на основе использования древесины лиственных 

пород он был удостоен Государственной премии СССР.

Скончался 22 августа 1992 года. Похоронен на городском кладбище в Коряжме.

Почётный гражданин города Коряжмы (1987). Решением Коряжемской Городской 

Думы № 326 от 20 июля 2000 года за большой личный вклад в строительство и 

развитие города Коряжмы и активную общественную деятельность Почётный 

гражданин города Коряжмы А.А.Дыбцын занесён в Книгу Почёта (посмертно).

Его имя присвоено одной из улиц в Коряжме, а на доме, где он жил, установлена 

мемориальная доска.



САФЬЯН
Михаил Ефимович

Мордух Хаимович Сафьян (Михаил Ефимович) 

родился в 1907 году в городе Чернобыле (ныне 

Киевской области Украины). 

В 1931 году окончил Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова по специальности 

«инженер-механик». 

Трудовую деятельность начал на Горьковском 

автозаводе. 

В 1938 году был арестован и особым совещанием 

приговорен к восьми годам исправительно-трудовых 

лагерей. Решением ОСО в 1942 году срок снижен на 

2 года, освобожден в ноябре 1943 года. 

Во время заключения в Канске был одним из 

руководителей строительства гидролизного завода. 

Работал главным инженером завода «Красная Этна» 

и Управления Автотрактородеталей Наркоммаша. 



ВЕХИ  ЖИЗНИ

16 ноября 1955 года назначен управляющим трестом 

«Котласбумстрой», который возглавлял до января 1966 года. 

Мордух Хаимович внес большой вклад в строительство комбината и 

посёлка Коряжма. Трест «Котласбумстрой» под его руководством 

занимался строительством Котласского целлюлозно-бумажного 

комбината. Вел большую общественную работу, был депутатом 

Котласского городского Совета народных депутатов, членом 

Архангельского обкома КПСС, членом бюро Котласского ГК КПСС. В 

последующие годы работал в аппарате Министерства лесной, 

целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, 

консультантом по вопросам строительства. 

Скончался 20 января 1982 года в Москве. 

Награжден: орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 

Октябрьской Революции, «Знак Почета», медалью «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны». За заслуги в 

строительстве Котласского ЦБК М. Сафьяну присвоено почетное 

звание «Заслуженный строитель РФ». В 1982 году именем M. Х. 

Сафьяна названа улица в городе Коряжма Архангельской области. О 

Мордухе Сафьяне написал рассказ «Форточка» коряжемский 

литератор Андрей Карп, имя Сафьяна упоминается в воспоминаниях 

Романа Литвана «Далекое и близкое прошлое».



БАБАЕВ
Мамед Гейдарович

Мамед Гейдарович Бабаев родился 30 декабря 1905 года в 

селе Шахтахты (ныне Норашенского района 

Нахичеванской Автономной Республики Азербайджанской 

Республики) в бедной крестьянской семье. 

Рано остался без родителей. Воспитывался бабушкой и 

дедушкой, но в 14 лет лишился и их. Батрачил на 

зажиточного крестьянина. С образованием совхозов стал 

работать в одном из них. 

С 1927 года служил в Красной Армии, одновременно 

посещая ликбез. После службы в 1930 году вновь вернулся 

в совхоз, работал там до поступления в Бакинский 

коммунально-строительный техникум в 1932 году. Окончил 

техникум в 1936 году и некоторое время работал на 

новостройках города.

В 1937 году поступил на химический факультет 

Азербайджанского государственного университета в городе 

Баку. Был избран секретарем партийной организации 

факультета. Окончить университет помешала война. С 

четвертого курса был призван на фронт и направлен на 

курсы политработников.



ВЕХИ  ЖИЗНИ

В октябре 1941 года старший политрук Бабаев уже был в рядах 

защитников Севастополя. В одной из атак в июле 1942 года М. Г. 

Бабаев попал в плен. В начале 1945 года после удачного побега 

оказался в отряде французского Сопротивления. После окончания 

войны направлен на службу в военную комендатуру Виттенберга, 

где он занимался репатриацией советских военнопленных на 

Родину. В 1946 году вернулся из Германии, снова стал строителем, 

работал в Ленинградской области на строительстве Светогорского 

ЦБК.

В сентябре 1954 года М. Г. Бабаев приехал в Коряжму, строить 

Котласский целлюлозно-бумажный комбинат. Работал старшим 

прорабом строительно-монтажного управления № 2 треста № 6 

«Главархангельскстроя».

В 1986 году ушел на заслуженный отдых. 

В 1987 году за большой личный вклад в строительство и развитие 

города, и активную общественную деятельность М. Г. Бабаеву 

присвоено звание «Почетный гражданин города Коряжмы». 

Умер 6 июля 1992 года. 

Награжден медалями "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне", "За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина", "Ветеран труда", почетными 

грамотами, общесоюзными знаками победителя социалистического 

соревнования. Решением Коряжемской Городской Думы № 326 от 20 

июля 2000 года Почетный гражданин города Коряжмы Бабаев 

Мамед Гейдарович занесен в Книгу Почета (посмертно) за большой 

личный вклад в строительство и развитие города Коряжмы и 

активную общественную деятельность. 



ЗАРУМА
Евгений Алексеевич

Евгений Алексеевич Зарума родился 9 апреля 

1930 года в селе Миклашево Львовской области. 

Работать начал с девяти лет. Школу окончил 

после Великой Отечественной войны. 

С 1951 по 1954 годы служил в армии на 

Дальнем Востоке. После демобилизации поехал 

к другу в гости в деревню Черевково 

Красноборского района Архангельской области, 

встретил свою будущую супругу и остался в этих 

краях. 

Работать пошел на стройку Котласского 

целлюлозно-бумажного комбината в поселке 

Коряжма Архангельской области.



ВЕХИ  ЖИЗНИ
Заочно окончил Северодвинский политехнический техникум в 1962 

году и Архангельский лесотехнический институт в 1969 году, получил 

квалификацию «инженер-строитель». 

Работал с 1954 по 1994 год в тресте Котласбумстрой 

Главархангельскстроя (ныне ОАО «Коряжемский строительный 

трест») рабочим, мастером, прорабом, старшим прорабом, 

начальником СМУ-5, главным инженером треста. 

Под его руководством создалась мощная база строительной 

индустрии. В 1993 году ушел на заслуженный отдых. 

Его активная жизненная позиция, высокий профессионализм, 

порядочность снискали заслуженный авторитет среди земляков. С 

1993 года Евгений Алексеевич был трижды избран депутатом 

областного Собрания, возглавлял постоянную комиссию по экологии. 

Скончался 19 ноября 2013 года. 

Награжден орденами «Знак почета» (1966), Трудового Красного 

Знамени (1975), Октябрьской Революции (1986), медалями «За 

трудовую доблесть» (1963), «За доблестный труд в ознаменование 

100-летие со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

Заслуженный строитель РСФСР (1978). За личный вклад в 

экономическое и социальное развитие города, активную 

общественную и благотворительную деятельность Е. А. Заруме было 

присвоено звание «Почетный гражданин города Коряжма» (1994).

Решением Коряжемской Городской Думы от 20 июля 2000 года № 

326 Зарума Евгений Алексеевич занесен в Книгу Почета за большой 

личный вклад в создание и укрепление материальной базы 

строительного комплекса и развитие города Коряжмы.



ГЛЕЙХ
Александр Густавович

Александр Густавович Глейх родился 21 июня 

1938 года в селе Воздвижевка Гуляйпольского 

района Запорожской области в семье служащих. 

Мать – учитель начальных классов, отец –

агроном. 

Отец в годы войны был направлен в трудармию 

в Котлас, где участвовал в строительстве 

железнодорожного моста через Северную Двину 

и в 1946 году получил статус спецпереселенца. 

В августе 1957 года семья переехала на Севере, 

в поселок Вычегодский. В июле 1950 года 

переселились в поселок Березовый, где 

построили свой дом. Александр окончил школу 

№ 2 города Котласа в 1955 году и поступил в 

Архангельский государственный медицинский 

институт.



ВЕХИ  ЖИЗНИ

После окончания мединститута, в августе 1961 года получил 

направление в Коряжемскую больницу. 

С 1975 года Александр Густавович был бессменным 

заведующим хирургическим отделением больницы, сплотил 

замечательный коллектив врачей-единомышленников. Под 

его руководством в больнице внедрены новейшие 

достижения науки: общее обезболивание, новые лечебные 

методики, лекарственные препараты. Оказывалась 

экстренная хирургическая, урологическая, 

травматологическая, онкологическая помощь взрослым и 

детям, постоянно расширялся объем и качество оперативных 

вмешательств. 

А. Г. Глейх никогда не останавливался в своем 

профессиональном развитии и самосовершенствовании. 

Александр Густавович – признанный врач высшей 

квалификационной категории, награжден значком «Отличник 

здравоохранения» (1974), множеством грамот и 

благодарностей. В 1981 году Президиумом Верховного 

Совета СССР награжден орденом Трудового Красного 

Знамени за безупречную работу, личный вклад в дело 

охраны здоровья трудящихся. 

Умер 25 июня 1991 года. В 1994 году улица Магистральная 

города Коряжма была переименована в улицу имени 

Александра Густавовича Глейха.



РЯБОВ
Борис Александрович

Родился 24 сентября 1939 года в деревне 

Наволок Покровского сельсовета 

Вилегодского района (ныне - Котласский 

район) Архангельской области в 

крестьянской семье. К литературному 

творчеству приобщился еще в школьные 

годы: писал стихи.

В 1956 году поступил на историко-

филологический факультет Архангельского 

педагогического института. В годы учёбы 

начал писать прозу.

После окончания вуза направлен в школу 

поселка Шипицыно Котласского района 

учителем русского языка и литературы. 

Через год был призван в армию. После 

демобилизации преподавал историю и 

обществознание в Удимской школе.



ВЕХИ  ЖИЗНИ
В 1974 году с семьей переехал в Коряжму и по 1976-й год работал учителем 

истории в школе № 16 (ныне - №3). С 1976 по 1980 год Борис Александрович 

– директор школы № 14 (ныне - №4). Это был талантливый организатор, 

мудрый руководитель, мужественный и сильный духом человек. 

Первая публикация – повесть «Деревенька» – вышла в журнале «Север» в 

1982 году. В этом же году была издана книга повестей и рассказов «Ранние 

заморозки». О коряжемском педагоге заговорили архангельские и московские 

критики как о подающем надежды, серьезном, вдумчивом прозаике. 

Отметили даже во всесоюзной «Литературной газете».

В 1985 году в московском издательстве «Современник» вышла вторая его 

книга «Деревенька», а журнал «Север» опубликовал повесть «Счастливая 

жатва». В марте 1988 года Бориса Рябова приняли в Союз писателей СССР. 

Рекомендации он получил от известных архангельских литераторов Шамиля 

Галимова и Николая Журавлёва.

Повести и рассказы Бориса Рябова публиковались также в районных, 

городских и областных газетах, в журналах «Современник», «Двина», 

«Север», в литературно-художественном альманахе «Сполохи». Они 

подкупают правдивостью, острой наблюдательностью автора, его 

стремлением писать образно и емко.

В 1996 году за повесть «Дорога в Ильинскую» писатель был награждён 

областной литературной премией им. Федора Абрамова.

Главную свою книгу, которую писал, борясь с жестоким недугом, Борис 

Александрович назвал «Утренние повести». Она вышла в апреле 2006 года, а 

13 мая писателя не стало.

9 февраля 2007 года в Коряжме на доме, где жил писатель, по адресу Ленина 

22а, была установлена мемориальная доска. 31 мая этого же года открылась 

литературно-краеведческая мемориальная комната Бориса Рябова в 

центральной библиотеке МУ «Коряжемская ЦБС».



КОРЯЖЕМЦЫ,
УДОСТОЕННЫЕ ВЫСШЕЙ  

НАГРАДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД  КОРЯЖМА»



Шадрин
Павел  Алексеевич

2009 год
награжден

крестом 

Святого Лонгина 

Коряжемского 

ЗА  ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД 

В  РАЗВИТИЕ ДУХОВНОГО,  

НРАВСТВЕННОГО, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО

ПОТЕНЦИАЛА  ГОРОДА, 

АКТИВНУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПО ЗАЩИТЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ  ИНТЕРЕСОВ  

ЧЕЛОВЕКА  И  ДОСТИЖЕНИЯ  

В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГОРОДА 



1965 г. - окончил Кировский педагогический институт

по специальности «математика». 

1965 - 1974 гг. - работа учителем в Христофорово

Лужского района Кировской области. 

1974 - 1980 гг. - работа учителем в средней школе № 16

(ныне - № 3) г. Коряжмы.

1980 - 2009 гг. - руководитель муниципального

образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4».         

ВЕХИ  ЖИЗНИ

Директор средней общеобразовательной школы № 4, 
стал первым жителем Коряжмы, кого наградили 

крестом Святого Лонгина Коряжемского.

Профессиональное кредо – дисциплина,
требовательность и уважительное 

отношение к ученикам.





Бояринцев
Василий Иванович

2010 год
награжден 

крестом

Святого Лонгина 

Коряжемского 

ЗА  БОЛЬШОЙ  ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД  

В  ОРГАНИЗАЦИЮ  И РАЗВИТИЕ  

МЕДИЦИНСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  КОРЯЖМА»,  

МНОГОЛЕТНИЙ  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД  

ПО  ОХРАНЕ  ЗДОРОВЬЯ  ЖИТЕЛЕЙ  

ГОРОДА,  ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,  

АКТИВНУЮ  ЖИЗНЕННУЮ  ПОЗИЦИЮ,  

МНОГОЛЕТНЮЮ  ПЛОДОТВОРНУЮ  

ДЕПУТАТСКУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

ОТВЕТСТВЕННОЕ  ОТНОШЕНИЕ

К  РАБОТЕ



ТРУДОВОЙ  ПУТЬ

Замечательный доктор и прекрасный человек. 
Человек необычайной доброты и сердечности.

Главный принцип работы, 
усвоенный со студенчества, 

- контакт с человеком.

с 1976 г. - работал в Коряжемской городской больнице 

после окончания Архангельского государственного 

медицинского института. Был хирургом-

травматологом, затем в течение десяти лет -

главным врачом.

1997 - 2011 гг. - работал заместителем главного врача 

по клинико-экспертной работе.

с 2011 г. - заведующий городской поликлиникой № 2.

с 2002 г. - заведующий поликлиникой филиала 

ОАО «Группа Илим» в г. Коряжме.

2004 г. - избран первым председателем городской Думы.



Колесник
Нина  Васильевна

2011 год
награждена 

крестом

Святого Лонгина 

Коряжемского 

ЗА  ЗАСЛУГИ

В  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ  

РАЗВИТИИ  ГОРОДА  КОРЯЖМЫ, 

В  РАЗВИТИИ  ПРОИЗВОДСТВА  

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  

ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ  ПОСТАВЛЕННЫХ  

ЗАДАЧ,  МНОГОЛЕТНИЙ  ТРУД,  

БОЛЬШОЙ  ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД 

В  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПРЕДПРИЯТИЯ  

И  В СВЯЗИ  С  50-ЛЕТНИМ  

ЮБИЛЕЕМ  ЦБК  В  КОРЯЖМЕ



В 2001 году Нине Васильевне было 

присвоено звание «Ветеран группы 

предприятий ОАО «Котласский ЦБК» за 

долголетнюю безупречную работу.

Неоднократно поощрялась почетными 

грамотами и благодарностями 

Филиала и Корпорации.

Нина Васильевна возглавляла бухгалтерскую службу 
ОАО «Котласский ЦБК». 

Она отработала более 39 лет в целлюлозно-бумажной 
промышленности, прошла путь от бухгалтера до главного 

бухгалтера.

За высокий профессионализм и активную работу

Нина Васильевна была отмечена регулярным 

премированием за внедрение рационализаторских 

предложений.

Неоднократно фотографии Нины Васильевны 

занесены на Доску Почета комбината.



Порохин
Владимир  Никифорович

ЗА  ОСОБЫЙ  ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД

В РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  

НА  ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД КОРЯЖМА»,  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ЗАСЛУГИ  

И  ВЫСОКИЕ  ДОСТИЖЕНИЯ 

В  СПОРТИВНОЙ  

И  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2012 год
награжден

крестом

Святого Лонгина 

Коряжемского 



1962 г. - окончил Архангельский государственный 

педагогический институт им. М.В. Ломоносова. 
с 1972 г. - работал в Коряжме преподавателем физической 

культуры в средней школе № 5 и № 2.

Спортивные победы:

Более 20 лет участвует в ветеранском движении. 

17 раз выступал на чемпионатах Европы и всемирных играх в Венгрии, 

Финляндии, Японии, США, ЮАР, Великобритании, Испании, Дании.

1996 г. - выиграл пятиборье в Швеции: прыжки в длину, метание копья, 

спринт – 200 метров, 1,5 км бег и метание диска.

2005 г. - установил мировой рекорд по метанию копья в Испании.

2011 г. - стал чемпионом мира по метанию копья в Америке, установив для 

своего возраста мировой рекорд.

2012 г. - победил в метании копья на чемпионате Европы по легкой атлетике 

в Германии.

2013 г. - стал чемпионом Всемирных игр ветеранов в метании копья в 

возрастной группе 70 лет и старше в Италии.

ТРУДОВОЙ  ПУТЬ

Активная жизненная позиция и постоянное стремление 
к победе присуще Владимиру Никифоровичу Порохину.

Прославленный ветеран спорта является 
обладателем высшего мирового достижения

в метании копья.



Ложкин
Николай Иванович

2013 год
награжден 

крестом

Святого Лонгина 

Коряжемского 

ЗА  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ЗАСЛУГИ  

В  СТРОИТЕЛЬСТВЕ   

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И  СОЦИАЛЬНЫХ  ОБЪЕКТОВ 

НА  ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД  КОРЯЖМА»



1957 г. - закончил Архангельский строительный техникум.

1961 г. - работа бетонщиком в Коряжемском КПП.

1962 г. - инженер ПТО в СМУ-5.

1963 - 1969 гг. - прошел путь от мастера до старшего прораба.

1969 - 2011 гг. - начальник технического отдела треста № 6

«Главархангельскстроя». 

В проектах жилых домов, школ города, детских садов, 
построенных цехах комбината, заложены и 
реализованы идеи Николая Ивановича.

Проект профилактория «Весна».

Проектная документация «Школы искусств».

По проекту Николая Ивановича изготовлена 
колокольня  Коряжемского храма.

ТРУДОВОЙ  ПУТЬ

«Если б не считали дело общим – не возвели бы 
город никогда».

Николай Иванович из тех людей, про которых говорят, 
«сделал себя сам». Начал свой путь на стройке 

с простого бетонщика, а закончил главным технологом 
треста.



Николая Ивановича характеризуют деловые качества: 
ответственность, добросовестность, умение планировать 
свою работу, упорство и настойчивость, а также любовь 

к своей работе и своему городу.

За плечами ветерана – 50 лет 
работы в Коряжме.  

Он внес значительный вклад 
в совершенствование работы 

строительно-монтажного треста 
№ 6 и развитие города.

Под  его руководством  был 
сформирован 

квалифицированный коллектив 
проектировщиков. 



Казанцев
Леонид Алексеевич

2014 год
награжден 

крестом

Святого Лонгина 

Коряжемского 

ЗА  ОСОБЫЙ  ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД

В  РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА,  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ЗАСЛУГИ 

И  ВЫСОКИЕ  ДОСТИЖЕНИЯ

В  СПОРТИВНОЙ 

И  ОБЩЕСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГОРОДА



Леонид Казанцев обладает глубокими знаниями и творческим 
потенциалом, имеет хорошую научно-теоретическую подготовку 

в области педагогики и психологии. 
В совершенстве знает методику преподавания легкой атлетики 

и владеет актуальной информацией о новых подходах 
в тренировочном процессе легкоатлетов.

Тренер-преподаватель Коряжемской детско-юношеской 
спортивной школы удостоен высшей муниципальной 

награды. 

Главное достижение Леонида Казанцева – приобщение 
воспитанников к здоровому образу жизни.



1970 г. - окончил Центральную школу тренеров в п. Малаховка

Московской области.
1970 г. - работа старшим тренером-преподавателем в Туле.

с 1971 г. - работа тренером-преподавателем в Коряжме.

1977 - 1985 гг. - директор детско-юношеской спортивной школы 

профкома Котласского Целлюлозно-бумажного комбината.

с 1996 г. - работа с легкоатлетами-ветеранами.

Участник чемпионатов Мира, Европы, России среди ветеранов. 
Занимал первые места в Зимнем чемпионате России по 
легкой атлетике среди ветеранов в беге на 200 и 400 метров 
в 2002 году, 2 место на VIII чемпионате России в 2000 году.

Участник соревнований спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья.

ТРУДОВОЙ  ПУТЬ

1 марта 2014 года 
Леонид Казанцев был удостоен чести

нести факел Паралимпийских игр 
Сочи-2014 

в городе Архангельске.



Толстиков 
Анатолий  Капитонович

2015 год
награжден 

крестом

Святого Лонгина 

Коряжемского 

ЗА  БОЛЬШОЙ  ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД  

В  ОРГАНИЗАЦИЮ  И  РАЗВИТИЕ  

МЕДИЦИНСКОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  

МО «ГОРОД  КОРЯЖМА»,  

АКТИВНУЮ  ОБЩЕСТВЕННУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО  ЗАЩИТЕ  

СОЦИАЛЬНЫХ  ИНТЕРЕСОВ  

НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДА



1974 г. - окончил Архангельский государственный

медицинский институт.

1974 - 1978 гг. - работа в Холмогорской ЦРБ.

1978 - 2009 гг. - работа в Коряжемской городской больнице.

1980 - 1985 гг. - заместитель главного врача по акушерству

и  гинекологии.

1986 - 2009 гг. - заведующий акушерским отделением.

с 2009 г. - врач акушер-гинеколог акушерского отделения

стационара.

ТРУДОВОЙ  ПУТЬ

Врач  акушер-гинеколог городской больницы 
А.К. Толстиков почти 30 лет был заведующим 

акушерским отделением коряжемской больницы. 

Высшая награда города – это оценка заслуг 
всего медицинского коллектива, 

в котором он трудится.



Елезов
Валерий  Иванович

2016 год
награжден

крестом

Святого Лонгина 

Коряжемского

ЗА  ОСОБЫЙ  

ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД 

В  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



Валерий Елезов - ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС 

(1987 г.).



1985 - 1998 гг. - работа в органах КГБ СССР – ФСБ РФ 

в Архангельской области и республике Коми.
1987 г. - участие в ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС, в наведении конституционного порядка

в республиках Закавказья. 

1998 г. - майор запаса органов ФСБ России.

1998 - 2001 гг. - коммерческий директор ООО «Оригинал».

2001 - 2002 гг. - директор ООО «Механомонтаж».

2002 г. - окончил ПГУ им. М.В.Ломоносова по специальности

«Государственное и муниципальное управление».
2002 - 2004 гг. - генеральный директор ОАО «АТП № 4».

2004 - 2008 гг. - генеральный директор ООО «РИК – Медиа».

2004 - 2008 гг. - депутат Архангельского областного Собрания 

депутатов.
2008 - 2016 гг. - глава МО «Город Коряжма».

ТРУДОВОЙ  ПУТЬ

Кандидатура Валерия Ивановича рекомендована пленумом 
Коряжемской местной общественной организации 

пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов.

Валерий Иванович ответственный и целеустремленный,
честный и порядочный человек, любящий свой город, 

готовый всегда прийти на помощь окружающим его 
людям…



Аршинова
Татьяна  Георгиевна

2017 год
награждена

крестом

Святого Лонгина 

Коряжемского

ЗА  ОСОБЫЙ  

ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД 

В  РАЗВИТИЕ 

И  УМНОЖЕНИЕ  ДУХОВНОГО,  

НРАВСТВЕННОГО  И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА  ГОРОДА



ВЕХИ  ЖИЗНИ

Крестом Святого Лонгина Коряжемского награждена директор 
школы №1 Татьяна Аршинова.

Татьяна Георгиевна – компетентный, опытный руководитель.

Ее характеризуют высокий профессионализм, стремление 
к самосовершенствованию, креативность, толерантность.

1966 г. - окончание Сольвычегодской школы, поступление в

Архангельский педагогический государственный институт 

им. М.В.Ломоносова на факультет иностранных языков.
1971 г. - окончание института.

1971 - 2017 гг. - работа в школе № 10 поселка Коряжмы (ныне № 1).

1987 г. - звание «Старший учитель».

1990 г. - назначение директором школы № 1 г. Коряжмы.

1994 г. - звание «Отличник народного просвещения».

2000 г. - лауреат областного конкурса «Женщина – директор года»

(г. Архангельск).
2004 г. - звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

с 2018 г. - член Общественного совета при главе МО «Город Коряжма».



Порохина
Валентина Васильевна

2018 год
награждена 

крестом

Святого Лонгина 

Коряжемского 

ЗА  ОСОБЫЙ  ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД 

В  РАЗВИТИЕ  

СФЕРЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  

НА  ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД  КОРЯЖМА»,  

ЗА  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ЗАСЛУГИ 

В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

И  ОБЩЕСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



1968 г. - окончила факультет иностранных языков

Архангельского государственного педагогического

института им. М.В. Ломоносова.
1973 - 1976 гг. - учитель и организатор внеклассной работы

в средней школе № 5.
1976 - 1987 гг. - заместитель директора по воспитательной работе 

в средней школе № 5.
1987 - 1998 гг. - директор средней школы № 2.

1998 - 2006 гг. - начальник отдела образования администрации

г. Коряжмы.
2006 - 2012 гг. - преподаватель английского языка Коряжемского

индустриального техникума.
2012 - 2017 гг. - председатель Совета старейшин при главе 

муниципального образования «Город Коряжма».
с 2017 г. - возглавила Общественный совет МО «Город Коряжма».

ТРУДОВОЙ  ПУТЬ

Более 30 лет занимала руководящие должности. 
Зарекомендовала себя инициативным, настойчивым, 

принципиальным и требовательным человеком. 
Обладает исключительно большим опытом работы 

и практическими знаниями.

Главный ориентир Валентины Васильевны Порохиной 
на протяжении всей жизни – «соответствовать во всем». 

Эта планка достижима только теми, кто заботится 
постоянно о своем совершенствовании.



Пуртова
Вера  Александровна

2019 год
награждена 

крестом

Святого Лонгина 

Коряжемского 

ЗА  ОСОБЫЙ  ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД 

В  РАЗВИТИЕ   И  УМНОЖЕНИЕ  

ДУХОВНОГО,  НРАВСТВЕННОГО, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА  ГОРОДА,  

АКТИВНУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО  ЗАЩИТЕ  СОЦИАЛЬНЫХ  

ИНТЕРЕСОВ  ЧЕЛОВЕКА,  

МНОГОЛЕТНЮЮ  

ПЛОДОТВОРНУЮ  РАБОТУ



Высшей городской наградой
отмечен труд директора филиала «Западный» благотворительного 

фонда «Илим-Гарант» Веры  Александровны Пуртовой.. 

Вера Александровна имеет большой трудовой опыт
федеральной государственной службы.

Более 5 лет трудовой деятельности она отдала Котласскому 
ЦБК, пройдя по ступенькам карьерной лестницы путь от 
аудитора до руководителя группы анализа и контроля 
Управления внутреннего аудита. 

В 2004 году назначена на должность муниципальной службы 
заместителя главы города по управлению ресурсами и 
имущественным комплексом. 

Дважды была избрана депутатом городской Думы.

С 18 января 2010 года принята на должность директора 
филиала «Западный» благотворительного фонда «Илим-
Гарант». 


